
О бщина Иоанно -Предтеченского мона-
стыря зародилась в селе Виноградове, где обрели 
место упокоения последние ивановские монахини и их 
духовник старец схиархимандрит Иларион (Удодов). 
По благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II Иоанно -Предтеченская 
обитель в 1992 году была приписана к храму святого 
князя Владимира в Старых Садех, возглавляемому 
протоиереем Сергием Романовым. Промыслом 
Божиим на отца Сергия была возложена нелег-
кая обязанность возрождать как свой приходской 
храм, так и заботиться о восстановлении древней 
Ивановской обители. Удивительно и особенно про-
мыслительно то, что в 1987–1990 годах протоие-
рей Сергий Романов служил в селе Виноградове 
в храме Владимирской иконы Божией Матери, 
где зарождалась и складывалась будущая общи-
на Ивановского монастыря и приходская община 
Князе-Владимирского, что Старых Садех, храма. 
Отец Сергий был убежден: монастырь необходимо 
возрождать как женскую иноческую общину, хотя предлагались и другие проекты. 

В 1992 году в монастырских домах причта 
начала свою жизнь Свято-Владимирская 
православная гимназия, у истоков созда-
ния которой стояла Светлана Васильевна 
Козлова — первый директор гимназии 
(†1 января 1999 года). 

Нашлись и желающие посвятить 
свою жизнь Богу и служению Церкви в 
монашеском звании. В конце 1991 года 
в часовне св. Иоанна Предтечи посели-
лась первая насельница Екатерина Рост-
ковская. Почти сразу же часовня была от-
ремонтирована и открыта. 29 мая 1992 года 
первые сестры перешли в корпус. К Екатери-
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не Ростковской (ныне инокине Елизавете), занимавшейся 
восстановлением храмов и келий, присоединилась Марина 
Осипова, положившая начало Свято-Владимирскому из-
дательству. К 1995 году сложилась небольшая община из 
десяти сестер. Надежда Сухарева (ныне инокиня Василия) 
шила церковные облачения, Маргарита Проскурова писала 
иконы для иконостасов Владимирского храма и монастыр-
ской домовой церкви прп. Елизаветы, Людмила Уварова 
(инокиня Досифея) дежурила в часовне, Анастасия Каби-
лова (инокиня Амвросия) и Ирина Исаева (инокиня Ро-
мана) регентовали в храме и в обители. С самого начала в 
восстановлении обители участвовала Наталия Виноградо-
ва (инокиня Николая). Постоянно трудилась в монастыре 
вместе с сестрами общины и прихожанами Владимирского 
храма Ирина Богданова (инокиня Иулиания).

«Мнози монастыри богатством поставлени бы-
вают, не суть же таковы, яко же сии, иже поставляются 
молитвою и слезами, по-
щением и бдением...» — 
сказано в одной древней 
монастырской летописи. 

Главным делом возрождающейся монашеской общины 
должны были стать молитва и богослужение — богослу-
жение в широком значении этого слова, как служение 
Богу, послушание Его святой воле. Начинался и за-
канчивался день в общине молитвенным правилом. 
Сестры совершали его в часовне, а богослужения по-
сещали во Владимирском храме.

Удивительное это было время в жизни нашей 
многострадальной Церкви — начало 1990-х годов! 
Поруганные, оскверненные храмы и монастыри воз-
рождались и отстраивались по всей России, даже в 
самых глухих ее уголках. В неправдоподобно корот-
кие сроки они вставали во всей красе, поднимаясь 
буквально из праха. Беспримерен во славу Господа 
подвиг христиан! 

С первых дней после возвращения Иванов-
ского монастыря в лоно Церкви насельницы обра-
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тились к его истории, составили синодики 
для поминовения на правиле и богослу-
жениях. И тогда, как рассказывает ино-
киня Елизавета (Ростковская), «словно 
сомкнулась разорванная связь времен, 
сестры почувствовали молитвенное един-
ство с прежней обителью». 

В начале 1990-х годов был возвра-
щен общине домовой храм прп. Елизаветы 

Чудотворицы при 
бывших больнич-
ных кельях. На-
чалось восстанов-
ление интерьеров 
под руководством 
ведущего архитектора- реставратора Лидии Алексеевны 
Шитовой. К празднику Святой Пасхи 1995 года храм был 
отделан, иконы для иконостаса написала Маргарита Проску-
рова. Малое освящение и первое богослужение в Елизаветин-
ской церкви состоялось 28 апреля 1995 года в пятницу Свет-
лой седмицы, когда празднуется память иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник». В это пасхальное время, как проявление 
молитвенного 
покрова Бо-
жией Матери, 
стала обиль-
но по всей 
поверхности 
мироточить 

писаная специально для Елизаветинского 
храма икона Пресвятой Богородицы «Смо-
ленская» или «Одигитрия». Богослужения 
в храме прп. Елизаветы Чудотворицы со-
вершали священники храма св. равноап. 
вел. кн. Владимира. Монастырские служ-
бы были полными, сестры ревностно отно-
сились к богослужебному уставу, стараясь 
следовать указаниям Типикона. 
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Сестринская община во главе с протоиереем 
Сергием Романовым.  Середина 1990-х годов.
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Насельницы общины были ду-
ховно связаны со Свято-Успенской 
Пюхтицкой обителью в Эстонии, кото-
рая никогда не закрывалась и сохранила 
традиции православного общежительно-
го женского монашества. По приглаше-
нию гостеприимной матушки игумении 
Варвары ивановские сестры ездили в 
Пюхтицу поучиться и приглядеться к 
монастырской жизни.

Наталия Виноградова (ныне 
инокиня Николая), занимавшаяся 
восстановлением обители нередко 
бывала у старца протоиерея Николая 
Гурьянова на острове Залита в Псков-
ской области и всякий раз спрашивала 

его о монастыре. Отец Николай всегда отвечал, что «будет обитель и большая 
обитель; все будет хорошо» и добавлял: «Святитель 
Николай все устроит...» Сестры усердно молились ве-
ликому Чудотворцу Николаю. Бывали и у могилы по-
следней настоятельницы монастыря игумении Епифа-
нии на бывшем монастырском хуторе. Паломничали 
сестры в Николо Угрешскую обитель к мощам прп. Пиме-
на (Мясникова), прославленного в мае 2000 года, много 
потрудившегося для открытия Ивановского монастыря в 
конце XIX века. Молились насельницы общины в Но-
воспасском монастыре при обретении мощей ивановской 
затворницы — блаженной старицы монахини Досифеи. 

Тесные узы духовного братства соединили мона-
стырское сестричество с приходом церкви Преображе-
ния Господня в подмосковном селе Остров, где сестры 
часто молились в часовне свт. Николая. 

Усадьба Остров, находящаяся в 20 км от Мо-
сквы, является одной из древнейших в Подмосковье. 
Село Остров известно с 1328 года, оно упоминается 
в духовной грамоте Ивана Калиты, было дворцовым и 
служило резиденцией великих князей и царей. Здесь ча-
сто бывали Иоанн Грозный, Алексей Михайлович. Пре-
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Сергий Романов.  11 сентября 1991 года.
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ображенская церковь – памятник исключительного художественного и историко-
архитектурного значения. Она сооружена из белого камня во второй половине XVI 
века, по преданию, царем Иоанном Грозным.

5 мая 1999 года Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси при 
бывшем Ивановском монастыре учреждено Патриаршее подворье, в котором прот. 
Сергий Романов был назначен исполняющим обязанности настоятеля Собора Усекно-
вения главы святого Иоанна Предтечи и Елизаветинской домовой церкви.

Настоятельница Свято-
Успенской Пюхтицкой обители игу-
мения Варвара всегда проявляла мо-
литвенное и деятельное участие в 
становлении Иоанно- Предтеченской 
общины. Весной 2000 года она бла-
гословила сестер читать акафист свт. 
Николаю Чудотворцу 40 дней под-
ряд о скорейшем освобождении мо-
настырского собора и устроении оби-
тели. 3 августа 2000 года владыка 
Арсений, архиепископ Истринский 
приехал в монастырь, осмотрел еще 
не освобожденный собор и монастыр-
скую территорию, занятую Москов-
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ским университетом МВД. Владыка сообщил, что 
на ближайшем Синоде доложит о возможности 
возобновления монастыря. Синод состоялся 11 ав-
густа 2000 года в канун прославления Собора но-
вомучеников и исповедников Российских. В этот 
день Церковь празднует Рождество свт. Николая 
Чудотворца. О решении Синода открыть мона-
стырь в общине узнали уже после завершения Со-
бора 21 августа. На Светлой седмице 2001 года 
начался вывоз архива из монастырского собора. 
Летом 2001 года к празднику Рождества Иоан-
на Предтечи храм был полностью освобожден и 
передан общине. И в соборе зазвучали, наконец, 
слова молитвы. Молебны стали еженедельными. 
С этого времени в общине служил иерей Афана-
сий Гумеров (ныне иеромонах Иов — насельник 
Сретенского монастыря). 

25 декабря 2001 года протоиерей Сергий 
объявил сестрам о том, что Святейший Патриарх 
запросил в Пюхтице настоятельницу для Иванов-

ского монастыря. За вечерней трапезой в Иоанно-

Предтеченской общине читали в 
эти дни письма прп. Амвросия, 
старца Оптинского. Сестра, чи-
тавшая за трапезой вечером, 
обратила внимание на письмо, 
которое должно было быть про-
читано на следующий день. Вот 
это письмо:

«Новопосвященной игу-
мении. Поздравляю Вас с избра-
нием на настоятельскую долж-
ность и с саном игумении, если 
уже посвящение Ваше в сан сей 
совершилось. Сердечно желаю 
Вам, за молитвами покойного 
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батюшки о. игумена Антония, проходить нелег-
кую сию обязанность с пользою душевною, как 
собственною Вашею, так и врученных Вам сестер 
и матерей. Да поможет Вам в этой многотрудной 
должности святая и преподобная Афанасия, ко-
торой память вскоре имать совершаться и ея же 
именем, кажется, Вы наречены при пострижении. 
Если так, то поздравляю Вас и с тезоименитством 
и от души желаю Вам, за молитвами духовной по-
кровительницы Вашей, благополучных успехов 
в настоятельских делах Ваших. К утешению Ва-
шему скажу: хотя должность начальников и со-
пряжена со многими трудностями и великими 
неудобствами, но из списка Святых видим, что 
многие настоятели не только получили спасение, 
но и великое воздаяние от Господа на небеси, 
и на земле прославляются св. Церковью в лике 
Святых, как и святая игумения Афанасия. Сер-
дечно и искренне 

желаю и Вам по со-
вершении подвига 

Вашего достигнуть того же по молитвам духов-
ных патронов Ваших, чтобы с дерзновением из-
рещи Вам пред Господом: се аз и дети, яже дал 
ecи ми всеблагий и многомилостивый Владыка».

По Промыслу Божию Указом Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 26 декабря 
2001 года настоятельницей Иоанно- Предтеченской 
женской обители была назначена монахиня Афана-
сия (Грошева) — благочинная Свято-Успенского 
Пюхтицкого монастыря в Эстонии. Матушка Афа-
насия приехала 16 января 2002 года. В управле-
ние обителью ее ввел владыка Александр, епископ 
Дмитровский, викарий Московской епархии.

18 января 2002 года после всенощной под 
праздник Крещения Господня по благословению 
Святейшего Патриарха монастырю были возвра-
щены его главные святыни — иконы св. Иоанна 
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Икона Пресвятой Троицы в  Иоанно-
Предтеченском соборе. Приобретена

в 2002 году к освящению Казанского придела.   
Иконописец Мария Городская. 
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 игумения Афанасия (Грошева).



Предтечи с обручем и прп. Елизаветы Чудотворицы, святой 
игумении, жившей в Константинополе в V веке. Икона св. 
Пророка Иоанна уникальна. Перед этим образом молились 
русские цари и ходили с ним крестным ходом. В советский 
период икона хранилась в храме свв. апп. Петра и Павла на 
Яузе. Ныне она находится в возрожденном Соборе, а точ-
ная копия помещена в часовне св. Иоанна Предтечи. К киоту 

иконы Крестителя 
Господня справа 
на металлической 
цепочке присоеди-
нен медный об-
руч с надписью: 
«Святый Великий 
Предтече и Кре-
стителю Спасов 
Иоанне, моли Бога 
о нас». По молит-
вам Проповедника 
покаяния многие получают исцеления и помощь, 
тем самым, укрепляясь в вере.

Помощницей в восстановлении обители стала для матушки Афанасии ее 
небесная покровительница — св. прп. игумения Афанасия Эгинская (†14 августа 
860 г.; память ее совершается Православной Церковью 12/25 апреля). В ее житии 
сказано: «Она заботилась о том, чтобы ни 
один час не проходил без молитвы, постоян-
но славословила Господа, подражая Давиду, 
который говорит: «Благословлю Господа на 
всякое время, выну хвала Его во устех моих» 
(Пс. 33, 2). Назначение матушки Афанасии 
из Пюхтицкого женского общежительного 
монастыря с устоявшимся прочным укла-
дом монашеской жизни стало краеугольным 
камнем для устроения нового монашеского 
общежития в Ивановском монастыре. С при-
ездом настоятельницы обитель преобразилась. 
Она пополнилась новыми насельницами, обре-
ла своих прихожан. 

38

Вид Иоанно-Предтеченского монастыря от храма
 св. князя Владимира в Старых Садех.

ииииииииииик
ГГГГГГГГГГГГооос
ннннннннннннннна 
ццццццццццццццццце
нннннннннннннне
рррррррррррррру
«««««««««««С
ППППППППППППППр
сссссссссссттти
ИИИИИИИИИИИИИИо
ооооооооооооо 
ввввввва

оВВид ИИоанно-ППредтеченского монастыря от храма

Освящение главного креста собора, совершаемое 
протоиереем Сергием Романовым.  9  ноября 2002 года.

Иоанно- Предтеченский собор – хранилище 
архива Московской области (ЦГАМО). 

1926–2001 гг.

Иоанно-ППредтеченский соббор хранили



14 марта 2002 года в обители в пер-
вый раз было получено благословение слу-
жить новопрославленной святой Иоанно-
Предтеченского монастыря — блаженной 
схимонахине Марфе, Христа ради юродивой. 
Перед всенощным бдением иерей Афанасий 
Гумеров освятил первую икону блаженной. 

В день Феодоровской иконы Божией 
Матери 14/27 марта Иоанно -Предтеченскую 
обитель впервые посетил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Алексий II. Его 
Святейшество приложился к чудотворному 
образу св. Иоанна Предтечи с обручем в мо-
настырской часовне и осмотрел собор. В храме 
прп. Елизаветы Чудотворицы Патриарх, обра-
щаясь к матушке и сестрам, сказал слово, в ко-

тором он отметил более чем 20-летний опыт монашеской жизни матушки Афанасии и 
ее служение на послушании благочинной Пюхтицкого монастыря. Его Святейшество 
сообщил, что матушка Афанасия — одиннадцатая настоятельница из Пюхтицкой 
обители. Патриарх вручил ей Черниговскую-Гефсиманскую икону Божией Матери. 
Во время чаепития Патриарх беседовал с настоятельницей, сестрами и духовником 
прежней общины отцом Сергием Романовым о проблемах обители.

В конце августа подготовка к освя-
щению Казанского придела была завер-
шена. Несколько икон для него написала 
Мария Львовна Городская. В воскресе-
ние 8 сентября 2002 года, когда Право-
славная Церковь празднует Сретение 
Владимирской иконы Божией Матери, 
был торжественно освящен Казанский 
придел монастырского собора. Малое 
освящение совершил протоиерей Сер-
гий Романов с клиром. Из церкви св. 
князя Владимира крестный ход с анти-
минсом направился в обитель, где по-
сле освящения собора состоялась пер-
вая Божественная литургия  спустя 76 
лет после его закрытия. 
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси АлексийII   у 
иконы святого Иоанна Предтечи в монастырской часовне.  

17 марта 2005 года.

Посещение Святейшим Патриархом  АлексиемII 
Пюхтицкого Успенского женского монастыря. Слева, 
рядом с Патриархом настоятельница монастыря 

игумения Варвара.  2003 год.
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11 сентября 2002 года в мона-
стырский престольный праздник состоя-
лась первая архиерейская служба, которую 
возглавил владыка Арсений, архиепископ 
Истринский. После литургии крестный 
ход из собора прошел на территорию Мо-
сковского университета МВД; на ступенях 
южного входа в собор была отслужена ли-
тия о почивших насельницах монастыря, а 

также об узниках концлагеря, пострадавших 
в 1920—1930-е годы в этом святом месте.

Трудами матушки Афанасии, 
строителей, архитекторов и художников-
реставраторов в обители проводится пла-
номерная реставрация архитектурного ан-

самбля, который является памятником 
общероссийского значения. Обновля-
ется внешний облик собора и его инте-
рьеры, проводится научная реставра-
ция храмовой живописи, созданной во 
второй половине XIX века мастерами 
Санкт-Петербургской академии худо-
жеств. 9 ноября 2002 года на куполе 
был установлен крест. Вновь издалека 
сияет архитектурная доминанта старой 
Москвы — обновленный собор Ива-
новского монастыря. Летом 2003 года 
засияли кресты и на башенках собора, с 

40

сты
лас
воз
Ис
ход
ско
юж
тия

Рака, в которой до 1927 года почивали святые мощи блажен-
ной Марфы Московской, старицы Ивановского монастыря.

Крестный ход, возглавляемый владыкой Арсением,
 архиепископом Истринским.  11 сентября 2002 года.

Установка первого креста на башенках-пинаклях Собора.
 Иерей Георгий и инокиня Николая.  29 июля 2003 года.
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того же времени проводится вос-
становление двух башен -колоколен 
у Святых врат обители.

30 декабря 2002 года ма-
тушка Афанасия Указом Святей-
шего Патриарха была утверждена 
в звании настоятельницы обители 
с возложением наперсного креста. 
28 февраля указом Святейшего 
Патриарха деятельная помощни-
ца настоятельницы — послуш-
ница Наталия Виноградова была 
утверждена в должности казначеи.

Радостным событием для обители стал 
первый постриг сестер. В канун недели 4-й Ве-
ликого Поста после всенощного бдения владыка 
Арсений совершил иноческий постриг четырех 
сестер, стоявших у истоков возрождения обите-
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Реставрация восточной колокольни 
Иоанно-Предтеченского монастыря. 2004 год.

Владыка Арсений, архиепископ Истринский 
передает в дар обители частицу мощей

 святого Алексия, человека Божия. 
29 марта 2006 года.

Купол Иоанно- Предтеченского собора
 с отреставрированной живописью.
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Купол Иоанно- Предтеченского собора
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ли: инокини Елизаветы (Ростковской), 
инокини Николаи (Виноградовой), ино-
кини Досифеи (Уваровой), инокини Иу-
лиании (Богдановой). В этот же день 5 
апреля 2003 года владыка передал в дар 
монастырю частицу мощей свт. Николая 
Чудотворца, архиепископа Мирликий-
ского. Святыня хранилась в семье мар-
кизы Иммаколаты Соляро дель Борго 
— итальянки, принадлежащей к древне-
му знатному римскому роду. Увидев осо-
бую любовь русских людей к святым и 
благоговейное почитание святых мощей 
у православного народа, она решила по-
дарить семейную реликвию возрождаю-
щейся Иоанно- Предтеченской обители.

Начинается будний день в оби-
тели св. Иоанна Предтечи со звона колокольчика будильщицы в 6 часов утра. На-
сельницы собираются в храм на полунощницу, чтобы уподобиться евангельским му-
дрым девам, готовым к встрече Жениха в полуночи. После полунощницы читаются 
акафисты празднуемым иконам Богородицы и святым. В половине восьмого начи-
нается литургия, затем по обычаю 
бывает лития по почившим. После 
богослужения сестры расходятся 
на послушания. Вечерняя служба 
в обители начинается без четверти 
пять и включает 9-й час, вечерню, 
утреню и 1-й час. В молитвенной 
тишине совершаются монастыр-
ские уставные богослужения, на 
которых всегда возносятся про-
шения «о богохранимей стране 
нашей, властех и воинстве ея... за 
всю братию и за вся христианы». 
День завершается также общей 
молитвой. В 9 часов вечера се-
стры собираются в домовый храм 
прп. Елизаветы Чудотворицы на 
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повечерие, после которого испрашивают прощения 
друг у друга. Насельницы монастыря ежедневно 
совершают крестный ход вокруг обители с иконами 
и крещенской водой. 

В 2004 году в соборе была восстановлена 
мраморная рака, в которой почивали до 1927 года 
мощи святой блаженной схимонахини Марфы Мо-
сковской, Христа ради юродивой, утраченные после 
закрытия собора в 1926 году.

24 декабря 2004 года состоялось заседание 
Священного Синода Русской Православной Церк-
ви, на котором Синод постановил включить в Со-
бор новомучеников и исповедников Российских XX 
века имена новых подвижников. Среди них значит-
ся имя священника Ивановского монастыря Алек-
сия Скворцова (1875–4 июля 1938). Обитель об-
рела нового молитвенника и ходатая пред Богом. 

17 марта 2005 года в четверг первой седми-
цы Великого поста Святейший Патриарх Алексий II 
вновь посетил Ивановский монастырь. Под сводами 

обновляющегося монастырского собора Патриарх прочитал Великий покаянный 
канон святого Андрея Критско-
го. По окончании богослужения 
Предстоятель обратился к бого-
мольцам с первосвятительским 
словом. Снова Канон прп. Ан-
дрея Критского в нашей обители 
Святейший Патриарх Алексий II 
читал 22 февраля 2007 года. 

В 2006–2009 годах в 
обители были совершены четы-
ре иноческих пострига сестер. 
Незабываемыми стали паломни-
чества сестер на Святую Землю. 
Но центральным событием по-
следних лет стало служение Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II. 11 сен-
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Праздничное убранство иконы Усекновения главы
 св. Иоанна Предтечи с обручем.

Икона священномученика
 Алексия Скворцова.

Иконописец Лариса Корец. 2007 год.



тября 2007 года в престоль-
ный праздник обители Его 
Святейшество совершил Бо-
жественную литургию в мо-
настырском Соборе и возвел 
матушку Афанасию за богос-
лужением в сан игумении.

В монастыре по-
стоянно ведется работа в 
архивах и библиотеках, 
благодаря чему обителью 
выпущены жития святой 
покровительницы монасты-
ря прп. Елизаветы Чудот-
ворицы, святой блаженной 
схимонахини Марфы Мо-
сковской, Христа ради юро-
дивой, старицы- затворницы 
Ивановского монастыря 

Досифеи, а также другие из-
дания по истории древнего 
Ивановского монастыря.   

Наиболее значимым 
событием последнего времени 
стало восстановление в прежнем 
благолепии главного алтаря и вос-
создание центрального мрамор-
ного иконостаса Собора. Пре-
стол в честь Усекновения главы 
святого Иоанна Предтечи был 
освящен архиепископом Арсе-
нием Истринским на всенощ-
ном бдении 10 сентября 2008 
года. В самый день престоль-
ного праздника 11 сентября на 
праздничной трапезе Владыка 
Арсений вручил церковные ор-
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Насельницы во главе с матушкой Афанасией в домовой церкви 
 прп. Елизаветы Чудотворицы.  2004 год.
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дена, медали и грамоты благотворителям, 
архитекторам, художникам и строителям, по-
трудившимся над воссозданием центрального 
алтаря и собора. 

В тот же день был открыт монастыр-
ский музей. В его экспозиции выставлены 
собранные сестрами монастыря и принесен-
ные прихожанами фотографии начала XX 
века из семейных собраний с изображением 
насельниц монастыря, духовенства, служив-
шего в монастырских храмах, а также копии 
документов федеральных и московских ар-
хивов, иллюстрирующие историю древней 

Иоанно-Предтеченской обители. Стены по-
мещения монастырского музея украсили ин-

формационные красочные полиграфические стенды с множеством исторических иллю-
страций, повествующие об истории развития Московского Ивановского монастыря от 
первого упоминания в летописных записях до возрождения в наши дни.

Кончина Святейшего Патриарха Алексия II 5 декабря 2008 года для нашего мо-
настыря, как и для всей Русской Православной Церкви, явилась тяжелой утратой и испы-
танием, поскольку Иоанно-Предтеченский монастырь, как ставропигиальный, всегда чув-
ствовал благословение и поддержку 
Предстоятеля Церкви, его отече-
скую заботу и внимание.

Нынешний Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл посетил монастырь 5 марта 
2009 года в первую неделю Велико-
го Поста. Его Святейшество молился 
в главном алтаре Собора Усекновения 
главы святого Иоанна Предтечи, был 
на монастырской постной трапезе, 
встретился с руководителями Уни-
верситета МВД, филиал которого 
расположен на исторической терри-
тории обители. Предстоятель Церк-
ви осмотрел также монастырский 
музей, отметив своевременность 
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Святейший Патриарх Кирилл у иконы св. Иоанна Предтечи.  
5 марта 2009 года.



его создания для служения Русской 
Православной Церкви духовному 
просвещению народа и, прежде все-
го, молодого поколения. В день ин-
тронизации на Патриарший престол 
1 февраля 2009 года новый Патри-
арх обозначил перспективу своей про-
граммы по просвещению и воспита-
нию молодежи в духе нравственности 
и патриотизма и, в частности, сказал: 
«Предметом нашей особой заботы 
станет молодежь, которая сегодня 
особенно остро нуждается в духовном 
руководстве. В эпоху нравственного 
релятивизма, когда пропаганда на-

силия и разврата похищает души молодых людей, мы 
не можем спокойно ждать, когда молодежь обратит-
ся ко Христу: мы должны идти навстречу молодым 
людям — как бы это ни было трудно для нас, людей 
среднего и старшего поколения, — помогая им обре-
сти веру в Бога и смысл жизни, а вместе с этим и осо-
знание того, что есть подлинное человеческое счастье. 
Сильная личность, сплоченная и многодетная семья, 
солидарное общество — все это следствие того образа 
мыслей и того образа жизни, которые проистекают из 
искренней и глубокой веры».

Много тайн и загадок у древней обители, со-
кровенно ее будущее, но ясно одно: монастырь живет и 
возрождается. Обновляется обитель внешне, светлеют 
ее храмы и здания, но еще более украшается и крепнет 
она внутренне с приходом новых молодых сестер. Ибо 
крепче и прочнее камня юные сердца, всецело преданные 
Богу. В них залог будущего обители с нерушимым фун-
даментом ее духовного наследия. Ни в прошлые века, ни 
в наше время никакие невзгоды и исторические потря-
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Священники и сестры обители в Праздник Благовещения
 Пресвятой Богородицы на монастырском дворе.  

7 апреля 2008 года.

Священники и сестры обители в Праздник Благовещения
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ССвященники и сестры оббители в ППраздник ББлаговещения

Святейший Патриарх Кирилл встретился
 с руководителями Университета МВД.

 5 марта  2009 года.



сения не смогли прервать ту 
нить духовной преемствен-
ности, которая тянется от 
основания монастыря. Оби-
тель горела, ее разоряли, но 
преемственность и тради-
ции сберегались следующи-
ми поколениями. Именно 
поэтому монастырь всегда 
возрождался, возрождается 
он и теперь. Снова звучит в 
сердце российской столицы 
«глас вопиющего в пустыне» 
(Мф. 3, 3) — проповедь 
величайшего проповедни-
ка покаяния и «большего в 

рожденных женами» (Мф. 11, 
11) святого Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня 
Иоанна: «Покайтеся, прибли-
жибося Царствие Небесное... 
Сотворите убо плод достоин 
покаяния... Уже бо и секира 
при корени древа лежит: всяко 
убо древо, еже не творит пло-
да добра, посекаемо бывает, и 
во огнь вметаемо» (Мф. 3, 2, 
8, 10). Для взыскующих спа-
сения во все времена и эпохи 
святой Иоанн Предтеча ука-
зывает на Христа: «Се Аг-
нец Божий, вземлющий грехи 
мира» (Ин. 1, 29).

47

сен
нит
нос
осн
тел
пр
ци
ми
поэ
воз
он 
сер
«гл
М

вел
ка 

с
н
н
о
т
п
ц
м
п
в
о
с
«
(
в
к

1, 
д-
я 

и-
.. 
н 
а 
о 

о-
и 

2, 
а-
и 

а-
г-

Освящение главного престола.  10 сентября 2008 года.

Вид Иоанно-Предтеченского монастыря с колокольни храма 
св. князя Владимира  в Старых Садех.  2004 год.
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Первый визит Святей-
шего  Патриарха

 Алексия II   в обитель.  
27 марта 2002 года.  

Первое Патриаршее 
благословение обители. 

27 марта 2002 года. 
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Чтение Великого канона 
св. Андрея Критского 

Святейшим  Патриархом 
Алексием II .

17 марта 2005 года. 

Интерьер Казанского
 придела собора. 

2007 год.  
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Патриаршее 
богослужение. 

11 сентября 2007 года.

Встреча Святейшего 
Патриарха во дворе 

Иоанно-Предтеченской 
обители.

11 сентября 2007 года.



51

Святейший Патриарх 
АлексийII  возлагает по 
традиции чудотворный 
обруч св. Иоанна Предте-

чи на голову.
11 сентября 2007 года.

По окончании Патри-
аршего богослужения.

11 сентября 2007 года.
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Гробница святой бла-
женной Марфы

 Московской, 
Христа ради юродивой. 

2008 год.

Интерьер собора.
 2008 год.
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На хорах в соборе. 
2008 год.

У  главной святыни обители – чтимой 
иконы святого Иоанна Предтечи

 с обручем. 2006 год.
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Воссозданная живопись 
на сводах собора.

 2008 год.

Во время богослужения
 в день памяти 
прп. Алексия 
человека Божия. 
29 марта 2006 года.
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Воссозданная 
живопись

 на сводах собора и 
новое паникадило.

Настоятельница 
игумения Афанасия 

читает 
шестопсалмие

 на утрени. 
29 марта 2006 года.
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Архиепископ 
Арсений Истринский

 благословляет 
насельниц монастыря. 

11 сентября 2008 года..

Радость в Праздник
 Благовещения

 Пресвятой 
Богородицы.  

7 апреля 2008 года.
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Восстановленный Никольский придел, 
освященный в честь Рождества свт. Ни-
колая, архиепископа Мирликийского.

11 августа 2009 года.

На богослужении в соборе. 
11 августа 2009 года.
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Архиерейское богослужение 
на престольный праздник. 
Архиепископ Истринский 

Арсений. 
11 сентября 2008 года.  

Служение Владыки 
Алексия, Архиеписко-
па Орехово-Зуевского. 

11 сентября 2009 года.



Вход в собор. Интерьер 
галереи. 2007 год.
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Собор Иоанно-
Предтеченского монастыря.

Интерьер 
после реставрации.



Встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла 

 в обители. 
5 марта  2009 года.

Святейший  Патриарх 
Кирилл в обители. 

5 марта  2009 года.
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Настоятельница
 игумения Афанасия
 с сестрами обители.

 2008 год.

Первый визит 
Святейшего Патри-
арха Кирилла в оби-
тель в первую неделю 
Великого поста. 
5 марта 2009 года.
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Адрес: 109028, Россия, Москва, Малый Ивановский переулок, дом 2

Проезд: Станция метро «Китай-город» (выход к улице Солянке), далее по Солянскому проезду 

и улице Забелина или тролл. №63,45

Телефоны: (495) 624-01-50, 624-54-91 (сестринский корпус), 624-75-21 (часовня)

Тел./факс: 624-92-09 (канцелярия)

Е-mail: monastir@inbox.ru

Сайт: www.ioannpredtecha.ru

Богослужения совершаются ежедневно в Соборе Усекновения главы святого Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня ИОАННА или домовом храме прп. Елизаветы Чудотворицы

Будни    7.30 Литургия

                                       16.45 Вечернее богослужение

Воскресение   17.00 Всенощное бдение

и праздники   8.30 Литургия (7.30 Исповедь)

Понедельник  17.00 Молебен св. Иоанну Предтече с акафистом и водосвятием 

   (при совпадении с полиелейной службой переносится на следующий день)

Часовня св. Иоанна Предтечи, в которой находится его чудотворный образ с об-

ручем и Собор открыты ежедневно с 8.30 до 20.00, работает церковная лавка.

Проведение экскурсий, посещение Елизаветинского храма и монастырского музея 

по предварительной договоренности.



По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла

Текст издания в сокращении взят из книги «Московский Иоанно-Предтеченский женский монастырь. 

Страницы истории». М., 2005., переработан и дополнен Е. А. Мусориной, инокиней Иларией (Харченко). 

Дизайн и верстка Ю. А. Мусориной.
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