
стантин был вновь арестован и заключен в московскую Таганскую тюрьJ

му; показания о нем на следствии дали священник и диаконJобновленец,

которые, поJвидимому, еще и ранее доносили о нем. 17 ноября 1937 года

судJтройка НКВД приговорил священника к расстрелу. Священник КонJ

стантин Любомудров был расстрелян 19 ноября 1937 года и погребен в

общей безвестной могиле на Бутовском полигоне под Москвой59.

27 декабря 2005 года состоялось заседание Комиссии Священного

Синода Русской Православной Церкви по канонизации святых, на котоJ

ром, по рассмотрении материалов, касающихся прославления новомучениJ

ков и исповедников Российских, пострадавших в различных епархиях

Русской Православной Церкви, было постановлено включить в Собор

новомучеников и исповедников Российских XX века, в числе других

подвижников, имя Константина Павловича Любомудрова и сообщить

имена этих святых Предстоятелям братских Поместных Церквей для

включения их в святцы60.

Так был прославлен в лике святых отец Константин Любомудров,

вечная ему молитвенная память и слава. В разные времена тяжелых

испытаний нашего Отечества являл Господь для помощи и укрепления

разных доблестных мужей и жен, просиJ

явших особенными подвигами и трудаJ

ми. «Славя любовь к Отечеству, не забуJ

дем отдать должную славу благочестию,

помощи Божественной, молитвам небесJ

ных граждан о земном Отечестве».

Митрополит Филарет.

Дело Музейного подотдела МосJ

совета о закрытии Скорбященского на

Ордынке храма началась в 1924 году.

Тогда поднимался вопрос о ликвидации

храма с целью использования здания

под аудиторию. Но Главнаука, после

обследования здания храма, пришла к

выводу, что здание не пригодно для

этой цели: «…Самый характер здания,
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его высота, планировка со

столбами и колоннами,

делают его утилизацию

для намеченной цели не

рациональной. Круглая

часть под высоким купоJ

лом вообще не имеет отоJ

пления и не приспособлена

для обогревания вследJ

ствие незначительной толJ

щины купола. Таким обраJ

зом, здание СкорбященJ

ской церкви не пригодно

для аудитории, как по

своему архитектурноJхуJ

дожественному значению,

так и по техническим

соображениям. С своей

стороны Главнаука может

указать ряд других церJ

ковных зданий в том же районе, которые успешно могут быть испольJ

зованы для намеченной цели: на Кузнецкой улице – церковь «НикиJ

ты», на М. Полянке – «Спас в Наливках», на Б. Ордынке – «ИверJ

ская» церковь, на Б. Полянке – церковь «Успения в Казачьей».

Все помещения указанных церквей весьма поместительны и в чисто техJ

ническом отношении приспособлены для устройства аудитории»61.

В 1928 году Административный отдел Моссвовета снова поднял

вопрос о закрытии Скорбященского храма, но Мособлисполком, вняв

тогда ходатайству общины, отменил свое решение, но только временно. 

В феврале 1932 года на имя директора Третьяковской галеJ

реи тов. Вальтер было направлено от Комиссии Строительства

Дворца Советов письмо, в котором «строители» уведомляли, что

поддерживают ходатайство Третьяковской галереи о передаче

помещения Скорбященской на Ордынке церкви для организации в
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нем архитектурноJхудожеJ

ственного отдела. С этого вреJ

мени началась переписка о ликJ

видации церкви, составлении

смет для переоборудования и

«переводе группы веруюJ

щих в ближайшую церковь,

т. н. Николая на Б. Ордынке

(расстояние около 100 м)».

Сектор науки НаркомJ

проса 11 марта 1933 года

сообщал Третьяковской ГалеJ

рее, что «исходя из заключеJ

ния ЦГРМ от 11 марта с. г. не встречается препятствия в передаче ГосуJ

дарственной Третьяковской Галерее Скорбященской церкви на Большой

Ордынке для помещения в ней архитектурного кабинета, «...при условии,

что будет сохранена центральная часть с облицовкой искусственным

мрамором, иконостас и два барьера, старинная люстра и живопись

Боровиковского, с последующим удалением ее со стен». В постановлеJ

нии о переоборудовании церкви

говорилось, что «живопись сводов и

стен западной части храма закраJ

шивается в тон стен. Люстры, кроме

ампирной в восточной ротонде храма,

вся утварь и иконы удаляются (иконы

Боровиковского в главном иконостасе

передаются в ГТГ). Живопись сводов

и стен западной части храма закрашиJ

вается в тон стен. Живопись восточJ

ной ротонды, работы Скотти, сохраJ

няется. Все архитектурные и скульJ

птурные части сохраняются. ПроизJ

водится починка искусственного мраJ

мора на колоннах. Производится
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капитальный ремонт калориферноJ

го отопления и ввод отопления в

восточную ротонду». Судьба

храма была решена. Полученное

постановление было зачитано свяJ

щенником Иоанном Свитинским

2 апреля 1933 года. 

Но община Скорбященского

храма всеJтаки предприняла еще

одну попытку спасти свой храм.

Прихожане храма направили заявJ

ление в Облисполком, в котором

писали, что «Галерея еще недавно обогатилась прирезкой близлежаJ

щей территории церкви свт. Николая в Толмачах и солидным зданием

этого храма, и могла бы исходатайствовать себе в целях постройки

специального склада еще прирезку свободного, обширного участка

земли, смежного с территорией Галереи на углу Толмачевского и ЛавJ

рушинского переулков, ибо наш храм отдален от Галереи, и, что главJ

ное, отделен от нее многоэтажными зданиями, нарушающими проекJ

тируемую связь его с Галереей… Здание нашего храма — незаурядJ

но, как по плану своему, так и по архитектуре; строители его — знаJ

менитые зодчие Баженов и Бове. Можно ли употребить под склад,

хотя бы и Третьяковской Галереи, Скорбященский храм, который

является первоклассным памятником классической архитектуры и

находится под особой охраной Главнауки, и служит и поныне предмеJ

том научных экскурсий. Можно с уверенностью предположить, что с

приведением в исполнение определения Облисполкома, целостность

Скорбященской церкви, в которой все, «от пола до сводов» говорит о

высокой эстетике, будет нарушена, и погибнет выдающийся памятник

архитектуры, который Московское Коммунальное Хозяйство спраJ

ведливо признало «Памятником вне всяких категорий». И как можно

просить о ликвидации Скорбященской церкви, которая признана ВсеросJ

сийским Центральным Исполнительным Комитетом в 1928 году «ПамятJ

ником исключительной классической архитектуры». …Осуществление
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постановления повергнет в скорбь и смущение всех верующих не

одного только нашего района, привыкших почитать этот храм, как

священное наследие своих отцов и дедов, как немого свидетеля жизJ

ненных скорбей и радостей своих предков. Убедительно просим, как

милости, об отмене постановления». Не смотря на мольбы прихожан,

заключение ВЦИК о закрытии церкви, на этот раз, было непреклонJ

ным — «ЛИКВИДИРОВАТЬ. 17/VJ33 г.»62

В этом же году Центральные реставрационные мастерские

предприняли осмотр здания уже «бывшей «Скорбящей» церкви на

Б. Ордынке» с целью дальнейшего переоборудования храма. Из проJ

токола, составленного после осмотра храма, видно, что предметы, «не

имеющие хозяйственной ценности», оставались в храме. Мастерские

решили пока не трогать «всю восточную часть — произведение архиJ

тектора Бове, вплоть до материи балдахина в алтаре, подсвечников и

паникадила, имеющих рисунок руки самого Бове», не вынимать икон

из иконостаса. «Чугунный рисунчатый, художественно выполненный

пол тоже останется, как образец чугунного литья». «…В западной

части, созданной архитектором Баженовым, остаются неприкосноJ

венными оба иконостаса с клиросами и иконами, два больших художеJ

ственных подсвечника (один из них с 3Jмя фигурами на основании),

4 панно в золоченых рамах на южной и северной стенах между окнаJ

ми, как интересные по композиции и живописи. Остается на месте

двойная стеклянная стенка между

обеими помещениями, то есть

западным и восточным. В южном

алтаре остается распятие работы

Филатьева…». «Кроме вынутия

из иконостаса икон, исполненных

известным художником БоровиJ

ковским, все должно быть остаJ

влено без изменения и в неприJ

косновенном виде, поскольку

утрата малейшей детали нарушит

общий художественный ансамбль
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произведения большого мастераJ

зодчего… В архитектурной части

архитектора Баженова, все может

быть снято, стены, где нет искусJ

ственного мрамора, и своды могут

быть забелены, люстры (паникадила)

— сняты. Мраморные лестницы с

площадками к иконам могут быть, как

позднейшие, разобраны без порчи

обработки самих стен, простенков.

Следовало бы зафотографировать

большой подсвешник с скульптурныJ

ми в рост изображениями в нижней

части, как образец композиции…»63

Массовое закрытие и разрушение церковных зданий пришлось на

период с 1929 по 1936 годы. В Замоскворечье были разрушены

красивейшие в архитектурном отношении и значимые в историчеJ

ском плане церкви: мученицы Параскевы Пятницы на Пятницкой

улице, Покрова Пресвятой Богородицы в Голиках, свв. Иоакима и

Анны на Якиманке, мученика Никиты в Старых Толмачах, Спаса в

Наливках, свв. безсреб. Космы и Дамиана в Кадашах и в СадовниJ

ках, свт. Николая в Пупышах, Казанского храма на Калужской плоJ

щади. Уничтожение старины оправдывали задачами расширения

проезжей части улиц64.

Изъятые предметы историкоJхудожественного значения из

разрушенных и закрытых храмов и монастырей передавались МузейJ

ному отделу Моссовета и Главмузею. Возглавлял Комиссию по изъяJ

тию церковных ценностей Лев ТроцкийJБронштейн. Его жена была

назначена заведующей Главмузеем. Целью этой организации было

создание при храмах и монастырях «музеев», с «экспонатами», изъяJ

тыми у Русской Православной Церкви, для последующей переправки

(продажи) «экспонатов» в Америку и Европу. Троцкая распорядиJ

лась выселить Патриарха Тихона в каморку вахтера, чтобы он не

мешал ей организовывать очередной «музей» в Донском монастыре.
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Через порт города

Ревеля (Таллинна),

Троцким был организоJ

ван контрабандный

вывоз ценностей царJ

ской семьи, экспонатов

государственных музеев,

церковных ценностей.

В порту уже ждали иноJ

странные покупатели,

платившие валютой.

В прессе стали

печатать заметки по поводу запрещения колокольного звона. Так, в

«Вечерней Москве» была напечатана статья Мазлинга «ПрекратиJ

те издевательство», с обращением к Президиуму Моссовета о

необходимости воспрещения церковного звона. Автор заметки предJ

лагал: «В виду отсутствия металлов на рынке, при ликвидации церквей,

снятые колокола передавать на заводы для дальнейшей переработJ

ки…» На самом деле, через Польшу, Эстонию и Латвию металлы и

золото из России переправлялись в Швецию, где их переплавляли,

чтобы скрыть русское происхождение, и отправляли в Англию и

Америку, поскольку у Троцкого были обязательства перед финансоJ

выми кругами этих стран.

20 апреля 1922 года в храме иконы Богородицы «Всех скорбяJ

щих Радость» на Большой Ордынке было изъято 4 пуда 26 фунтов

22 золотника золотых и серебряных изделий. После закрытия храма

в 1933 году, колокола на колокольне были сорваны и уничтожены. 

Начавшаяся 22 июня 1941 года Великая Отечественная война

коренным образом изменила ход событий в СССР. Изменилось и

отношение советского государства к Церкви. «Уже первые слова

обращения И. Сталина к народу 3 июля 1941 года: «Дорогие соотечеJ

ственники! Братья и сестры!» были подсказаны не марксисткоJленинJ

ской идеологией, а скорее церковной проповедью. …Полностью преJ

кратилась антирелигиозная пропаганда, была свернута деятельность
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«Союза воинствующих безJ

божников». Флагман советJ

ского атеизма журнал «Под

знаменем марксизма» начал

печатать статьи о выдаюJ

щихся русских историчеJ

ских деятелях, великом русJ

ском народе, а в 1944 году и

совсем прекратил свое

существование. В 1943 году

вышел первый номер ЖурнаJ

ла Московской Патриархии,

запрещенного в 1919 году.

Разрешено было совершать

Пасхальные крестные ходы

и другие массовые церковJ

ные церемонии. Стали

открываться пустующие

церкви. …Пройдя через гонения двух десятилетий, Русская ПравоJ

славная Церковь сумела выстоять и вновь начала возрождаться во

времена тяжелых испытаний для всего  русского народа»65.
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Возрождение Скорбященского храма  
после его открытия в 1948 году

Во время войны внутри храма иконы Божией Матери «Всех

скорбящих Радость» на Ордынке все еще помещался

запасник Третьяковской галереи, рядовые работники котоJ

рой, как могли, заботились о том, чтобы внутреннее убранство церкви

сохранилось. С 1948 года, после того как приделы храма были заново

освящены Святейшим ПатриарJ

хом Алексием I (Симанским) и

протоиереем Виктором Жуковым,

в нем снова стали совершаться

богослужения. В 1950 году ЖурJ

нал Московской Патриархии

писал: «Каждый воскресный

вечер перед образом Божией

Матери «Всех скорбящих

Радость» — чтимой святыней

храма, совершается молебен с

чтением акафиста. По окончаJ

нии молебна настоятель храма

неизменно обращается к собравJ

шимся с назидательным словом.

Особенно торжественно празднуетJ

ся день прославления чтимой

иконы — 6 ноября, нов. ст.». 

Долгое время почетным

настоятелем Скорбященской
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церкви был архиепископ Киприан

(Зернов). Владыка стал священJ

ником, когда шла Великая ОтечеJ

ственная война, когда горе и

лишения посещали каждую

семью. Он неустанно призывал

верующих беречь мир между

собой, потому что на нем осноJ

вывается всеобщий мир на

Земле; напоминал, что никто не

должен быть безучастным к

происходящему в мире. 

Архиепископ Киприан

(в миру Михаил Викентьевич ЗерJ

нов) родился 7 февраля 1911 года в

Москве. Он был крещен в храме «Введения в Барашах» у Покровских

ворот. С этим храмом тесно связаны его детские и юношеские годы.

Рано лишившись отца, Михаил Зернов с 15 лет вынужден был подрабаJ

тывать, так как остался единственным корJ

мильцем семьи. Закончив в 1928 году средJ

нюю школу, он поступил на работу и одноJ

временно начал готовиться к сдаче экзаменов

за курс Духовной Семинарии. Архиепископ

Киприан не получил специального богословJ

ского образования. Его знания — результат

самостоятельной работы под руководством

пастырей, которым он вверял свою душу.

Особое место в становлении его как священJ

нослужителя имел московский протоиерей

Виктор Жуков, с которым будущий архипаJ

стырь был близок с довоенного времени.

На формирование личности архиепиJ

скопа Киприана большое влияние оказала

также деятельность Патриаршего МестоJ
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блюстителя Митрополита Сергия, впоJ

следствии Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси. Жизнь

Патриарха Сергия всегда была тем

светлым идеалом, к которому стреJ

мился владыка Киприан и которому

оставался верен до конца своей

жизни. Свою гражданскую позицию

верующeгo человека М. В. Зернов

изложил в 1944 году в небольшом труде

«Как я верую». Мысли, изложенные в

этой работе, — плоды глубокого изучеJ

ния плодотворной деятельности

Патриарха Сергия.

В 1944 году М. В. Зернов подал прошение о рукоположении в

священный сан. Приходское служение отец Михаил начал в Троицком

храме в селе Наташино под Москвой и вскоре стал настоятелем этого

храма. 27 декабря 1945 года он назначается настоятелем Покровского

храма в селе Черкизово (станция Тарасовская). Одновременно с приJ

ходским служением священник Михаил Зернов исполнял обязанности

секретаря митрополита Николая, который высоко ценил его организаторJ

ские способности, энергичность и принципиальность. 12 мая 1948 года

отец Михаил был назначен настоятелем Преображенского (СкорбяJ

щенского) храма, что на Большой Ордынке в Москве, и в том же году

возведен в сан протоиерея.

В 1950 году, 6 ноября в Скорбященском на Ордынке храме

состоялось торжественное празднование дня прославления чтимой

иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость». «В этом году позднюю

литургию совершал Святейший Патриарх Алексий. Подобно колосьям

созревающей нивы, склонились верующие в молитвенном благоговении,

внимая прошениям, благодарениям и возгласам священнослужителей.

Им в ответ широким потоком лилось стройное пение хора. Когда,

перед выносом Святой Чаши, запели «К Богородице прилежно ныне

притецем…» нива Господня смиренно склонилась долу, «в покаянии
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зовуще из глубины души:

Владычице, помози, на

ны милосердовавши...»

По окончании литургии,

перед молебном, СвятейJ

ший Патриарх сказал

слово о человеческих

скорбях, приносимых

нами к стопам БогомаJ

тери. Различные по

силе и содержанию, эти

скорби выражают отеJ

ческое попечение ГоспоJ

да о каждом из нас и посылаются, или в очищение от грехов, или для

того, чтобы испытать нашу верность Господу и затем показать на нас

Его славу и милосердие. Но видим ли мы или не видим намерения

Божии в посылаемых нам скорбях, — их острота и болезненная жгуJ

честь находят утоление в неразмышляющем веровании, что всё — от

Господа. А когда и терпение наше колеблется страданием, мы прибеJ

гаем к Заступнице всех скорбящих и, в меру нашего покаяния, полуJ

чаем утешение и радость... Продолжением слова Святейшего

Патриарха явилось одушевленное верой молебствие перед иконой

Божией Матери «Всех скорбящих Радость», которое завершилось

торжественным пением гимна св. Амвросия Медиоланского «Тебе,

Бога, хвалим, Тебе, Господа, исповедуем...»66

В 1950Jе годы Русская Православная Церковь стала расширять

международные связи, осуждая проведение ядерных испытаний, изгоJ

товление и накопление ядерного оружия. В результате Патриархии удаJ

лось установить тесные контакты с религиозными организациями

десятков государств мира. Изменение роли Русской Церкви на междуJ

народной арене оказало влияние на положении ее в своем Отечестве67.

К этой деятельности Церкви был причастен и отец Михаил Зернов.

Ему неоднократно приходилось нести различные церковные послуJ

шания за рубежом и находиться там в составе делегаций Русской
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Православной Церкви.

В 1950–1951 годах он

был управляющим делаJ

ми Берлинской епархии,

в 1953 году — настояJ

телем Воскресенского

кафедрального собора

в Западном Берлине.

С мая 1955 года протоиJ

ерей Михаил Зернов

исполнял обязанности

начальника Русской

Духовной Миссии в

Иерусалиме; с 1 ноября 1956 года был членом Хозяйственного управлеJ

ния Московской Патриархии и благочинным подворий братских ПравоJ

славных Церквей в Москве. В 1957 году протоиерей Михаил Зернов в

составе делегации СССР участвовал в работе III Международной конфеJ

ренции за запрещение атомного и водородного оружия, проходившей в

Токио. С конца 1958 года отец Михаил — благочинный храмов ГерманJ

ской епархии, с марта 1961 года — благочинный Патриарших приходов в

Финляндии и вскоре — заместитель председателя Отдела внешних церJ

ковных сношений Московского Патриархата.

15 июля 1961 года постановлением Святейшего Патриарха Алексия

и Священного Синода протоиерею Михаилу Зернову определено

быть епископом Подольским, викарием Московской епархии. 26 июля он

был пострижен в монашество с наречением имени Киприан (в честь свяJ

тителя Московского Киприана). Сразу же после хиротонии епископ

Киприан записал в своем дневнике: «Теперь началась новая жизнь, к

которой не готовился никогда, хотя и знал, что этого не избежать.

Господь даровал мне семнадцать счастливых лет священства, за что

благодарю Его бесконечно. Надеюсь, что не оставит меня и теперь,

хотя, конечно, монах я такой, который вряд ли может служить примеJ

ром. Но епископом постараюсь стать таким, чтобы быть достойным имени

служителя Божия». Вся последующая жизнь Владыки подтвердила его
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стремление оправдать свое высокое апоJ

стольское призвание.

14 ноября 1961 года ПреосвященJ

ный Киприан назначен управляющим

делами Московской Патриархии с наиJ

менованием его епископом ДмитровJ

ским. 3 августа 1963 года епископ

Киприан возведен в сан архиепископа.

Весной 1964 года ВысокопреосвященJ

ный Киприан, по приглашению прогресJ

сивной общественности ВеликобритаJ

нии, принял участие в традиционном

пасхальном шествии участников похода

«За ядерное разоружение» на ТрафальJ

гарскую площадь в Лондоне68.

20 мая 1964 года Высокопреосвященный Киприан назначен

архиепископом Берлинским и Среднеевропейским, Патриаршим

Экзархом Средней Европы. Архиепископ Киприан часто совершал

богослужения в различных храмах Экзархата, верующие любили своеJ

го архипастыря за вдохновенные проповеди, общительность и сердечJ

ное внимание к их нуждам. Как Патриарший Экзарх архиепископ

Киприан принимал активное участие в экуменических и миротворJ

ческих встречах.

Его деятельность высоко оценена в Германской Демократической РесJ

публике. Провожая архиепископа Киприана по окончании его миссии на родиJ

ну, председатель ХристианскоJДемократического Союза Германии Геральд

Геттинг, в частности, сказал: «В борьбе за разрешение национальной проблемы

нашего народа и за укрепление сознания обшей ответственности христиан и

нехристиан за жизнь и будущее людей, Ваше слово и Ваша деятельность были

для нас всегда большой помощью. Вы помогли Церквам ГДР не только лучше

понять Русскую Православную Церковь, но и глубже осознать их собственJ

ную ответственность в жизненных вопросах нашего народа».

Являясь вицеJпрезидентом Общества «СССР—Кипр», ВысоJ

копреосвященный Киприан в 1965 году в составе советской делегации
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посетил Республику Кипр, где встретился с Президентом страны,

Архиепископом Макариосом69.

23 июля 1966 года архиепископ Киприан, согласно поданному

прошению, был уволен на покой. Святейший Патриарх Алексий назнаJ

чил его почетным настоятелем Преображенского (Скорбященского)

храма, где Владыка полностью посвятил себя архипастырскому служеJ

нию. Редко пользуясь правом отпуска, он совершал все праздничные и

воскресные богослужения и с особым усердием и любовью — великоJ

постные службы. В Страстную седмицу верующие видели своего архиJ

пастыря особо сосредоточенным и одухотворенным. С утрени ЛазареJ

вой субботы и до понедельника Светлой седмицы он возглавлял все

богослужения. Перед богослужениями Высокопреосвященный КиприJ

ан любил собрать в своей комнате «на колокольне» в Преображенском

храме служащее духовенство, чтобы поделиться впечатлениями, узнать

новости приходской жизни, рассказать о своем прошлом.

Сам с величайшей радостью и благоговением совершая богослужения,

Владыка Киприан всегда призывал и священников к усердному исполнению

своих обязанностей. Клириков храма и паству он учил беречь традиции и

обряды Православной Церкви, называя их крепкими сосудами нашей веры.

Заботясь о духовной жизни прихода, Владыка всегда проводил общую испоJ

ведь накануне Крещенского сочельника, в пятницу вечером на первой седмиJ

це Великого поста и вечером, в Великую среду. На эти исповеди собирались

верующие со всей Москвы. Большое значение придавал о. Киприан пропоJ

ведничеству. Ни одного, даже будничного богоJ

служения не оставлял без хотя бы краткой пропоJ

веди и к этому призывал духовенство70.

В те времена Скорбященский храм был

одним из немногих действующих в Москве,

являясь отдушиной для верующих. ОткрывJ

шись в послевоенное время, он радовал житеJ

лей Москвы и Подмосковья своей стройной,

изящной архитектурой, а во время богослужеJ

ний врачевал сердца и души, израненные в

страшное военное лихолетье. История
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Скорбященского на Ордынке храма

ознаменована посещениями его в разJ

ные времена многими предстоятелями

и архипастырями Русской ПравослаJ

вной Церкви. Храм в то время в осоJ

бенности славился красотой церковных

уставных служб и пения. Регентом церJ

ковного хора храма иконы Божией

Матери «Всех скорбящих Радость» на

Ордынке с 1948 года состоял знамениJ

тый хоровой дирижер Николай

Васильевич Матвеев, превративший

его в лучший хор России. 

В 1957 году в храме «Всех скорбящих Радость», что на Большой

Ордынке Святейший Патриарх Пимен совершал свое первое служение

в сане епископа, в бытность еще епископом Балтским. Тогда же отмечаJ

лось в храме 30Jлетие регентской деятельности регента правого хора,

Н. В. Матвеева. Накануне впервые за богослужением были исполнены

все песнопения «Всенощного бдения» С. В. Рахманинова, до того звучавJ

шие лишь в концертном исполнении71.

В 1960Jх годах по заказу Патриархии был выпущен комплект из

трех дисков, два из которых занимали произведения в исполнении

Матвеевского хора. Комплект назыJ

вался «Песнопения Русской ПравоJ

славной Церкви», и был весьма попуJ

лярен в среде любителей церковной

классической музыки. 27 ноября

1977 года отмечался золотой юбилей

— 50Jлетие регентской деятельности

Н.В. Матвеева. За Божественной

литургией в неделю 26Jю по ПятидеJ

сятнице хор под управлением Н. J

В. Матвеева исполнил лучшие произJ

ведения русских церковных композиJ
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торов Д.С. Бортнянского, А.Т. ГречаJ

нинова, А.Д. Кастальского, П.Г. ЧесJ

нокова. После литургии был отслужен

благодарственный молебен. Почетный

настоятель храма архиепископ Киприан

произнес приветственное слово юбиляJ

ру, отметив преданность Н. В. МатвееJ

ва делу служения Святой Церкви.

Владыка вручил юбиляру высокую

награду — грамоту Святейшего

Патриарха Пимена72.

Вообще, каждый год, в праздник

иконы Богородицы «Всех скорбящих

Радость» Святейший Патриарх Пимен

служил здесь Литургию, а также и

Всенощную. Праздник этот в храме, как и в древние времена, отмеJ

чался особенно. Он праздновался здесь, в отличие от многих других

престольных праздников, не один день, а три дня — то есть 6, 7, и

8 ноября. Это были праздники совершенно особенные. Николай

Васильевич со своим хором умел воссоздать подлинную атмосферу

духовного торжества и духовного ликования, передать всю значиJ

тельность, масштаб, глубину празднуемого события. И Святейший

Патриарх Пимен после службы благодарил хор, что делал крайне

редко в других храмах. Он специально подходил к хору, кланялся ему

и благодарил за таковое особенное пение. А пение действительно

было особенным. В этом пении можно было почувствовать всю

духовную мощь, красоту и тонкости песнопений на литургические

тексты. В пении матвеевского хора отмечена какаяJто неземная

запредельность, глубина и удивительное соприкосновение с тайной

мира горнего, мира духовного — гармоничного и прекрасного.

Николай Васильевич великолепно чувствовал стиль и дух, настроенJ

ность разных служб, разных песнопений — будь то воскресная

Литургия, либо Литургия двунадесятого праздника, либо заупокойJ

ная служба, либо служба Великого поста. В пении хора Матвеева
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особенности службы всегда улавливались

на слух, были внятны всем молящимся в

храме, проникали в душу73.

Николай Васильевич Матвеев

родился в 1909 году в г. Вильно (ВильJ

нюс) в семье железнодорожного служаJ

щего. Его родители были людьми глубоко

верующими, строгой церковной настроенJ

ности. С 1918 года Матвеевы жили в

Сергиевом Посаде (в советские времена

— г. Загорск, Московской области).

Здесь, под кровом Преподобного Сергия

Радонежского, начиналось церковноJпевческое служение Н. В. Матвеева: в том

же году он поступил в хор ТроицеJСергиевой Лавры. По окончании музыкальJ

ной школы поступил на дирижерскоJхоровое отделение музыкального училиJ

ща при Московской государственной консерватории, затем окончил с отличиJ

ем дирижерскоJхоровой факультет Государственного МузыкальноJпедагогичеJ

ского института им. Гнесиных. В 1935 году Николай Васильевич окончил

Московский Архитектурный институт и работал в проектных организациях

архитектором. Во время Великой Отечественной войны Николай Васильевич

участвовал в сооружении оборонительных рубежей под Москвой, в восстановлеJ

нии разрушенных войной городов. Был награжден медалью «За доблестный

труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Будучи архитектором,

Н. В. Матвеев выполнял поручения Хозяйственного управления Московской

Патриархии: в 1952 году он руководил строительными работами по благоустройJ

ству зданий Московской духовной академии, позже — Троицкого (Афонского)

подворья в с. Лукино под Москвой. Занятия архитектурой отразились в церковJ

ноJмузыкальной деятельности Матвеева. Его интерпретациям церковноJхороJ

вых произведений свойственно ясное, четкое видение их структуры — архитекJ

тоники, и вместе с тем, присуща вдохновенная монументальность звучания, котоJ

рая роднит их с творениями зодчества.

Н. Матвеев был преподавателем Московской духовной академии и рукоJ

водителем регентского класса МДА. Плодом многолетней регентской и препоJ

давательской деятельности Н. В. Матвеева является написанное им в 1976 году
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учебное пособие по хороведению. Им был опубликован также ряд статей по истоJ

рии русского церковного пения в журнале Среднеевропейского Экзархата «Голос

Православия», написаны статьи о русских церковных композиторах и русском

церковном пении для Православной энциклопедии на греческом языке. 

Николай Васильевич Матвеев был награжден орденом святого князя

Владимира III и II степеней, орденом преподобного Сергия Радонежского всех

степеней и четырьмя Патриаршими грамотами. Николай Васильевич Матвеев

умер 8 июня 1992 года и похоронен на Ваганьковском кладбище74.

Святейший Патриарх Пимен, любивший посещать Скорбященский

на Ордынке храм, ознаменовал его своим присутствием и 1978 году, в

день прославления образа Богоматери «Всех скорбящих Радость». НакаJ

нуне праздника, 5 ноября (23 октября) в 16 часов почетный настоятель ПреобJ

раженского (Скорбященского) храма архиепископ Киприан в сослужении причJ

та храма совершил перед чудотворным образом малую вечерню и молебен, котоJ

рые служатся в храме в этот день «от лет древних». В самый праздник СвятейJ

ший Патриарх в сослужении

архиепископа Киприана и

клириков совершил БожеJ

ственную литургию, а затем

— праздничный молебен у

чтимого образа Божией

Матери. По возглашении

уставных многолетий архиеJ

пископ Киприан обратился к

Московскому ПервосвятитеJ

лю со словами приветствия,

прося принять на молитвенJ

ную память образ Божией

Матери. Отвечая на приветJ

ствие, Его Святейшество обратился к владыке Киприану: «Хочу сказать Вам,

Ваше Высокопреосвященство, что в Вашем храме всегда царит образцовый

порядок, и это, безусловно, Ваша личная заслуга. Я об этом знал и всегда это

ценил. Но хочу отметить еще одно обстоятельство. Вы принадлежите к тем

архиереям, которые бережно, с любовью относятся к традициям нашей Русской
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Православной Церкви, освяJ

щенным в веках. Вы ничего

не изменяете в богослужении,

ничего не вносите от себя,

служите так, как служили

наши славные предшественJ

ники. И это мне очень дорого.

В знак признательности за

Вашу ревность и труды приJ

мите, Владыко, эти архиеJ

рейские знаки — крест и

панагию, а для храма я прошу

принять образ моего Небесного покровителя — преподобного Пимена Великого»75.

Чувствуя приближение окончания жизни, владыка Киприан часто

говорил: «Я уже стар. Господь может призвать меня в любую минуту.

Поэтому помните: когда я умру, мне будет нужна не только ваша усердная

молитва, но ваша самоотверженная любовь к храму Божию». Он тихо и

мирно отошел ко Господу 5 апреля 1987 года, в Неделю 5Jю Великого

поста. Гроб с телом почившего архипастыря был установлен в его родном,

Скорбященском на Ордынке храме. 8 апреля, в день погребения архиепископа

Киприана, литургию Преждеосвященных Даров и отпевание возглавил митроJ

полит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в переполненном верующими мосJ

квичами храме. Отпевание, согласно завещанию архиепископа Киприана, соверJ

шалось священническим чином. Похоронен владыка на Преображенском кладJ

бище в Москве. В 1990 году был изготовлен и установлен на кладбище надгробJ

ный памятник архиепископу Киприану. 

Архиепископ Киприан никогда не жаловался на невзгоды житейские и за

всё благодарил Бога. В сердцах знавших его он навсегда останется человеком

жизнерадостным. Его умение любить и ценить жизнь, дорожить каждым ее

мгновением, было действенной проповедью христианского отношения к великоJ

му дару — жизни на Земле76.

После смерти архиепископа Киприана настоятелем храма стал протоирей

Борис Гузняков.
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Друг друга тяготы носите, 
и тако исполните закон Христов. Гал. 6,2

Пастырь добрый 

В2006 году исполнилось 10 лет со дня упокоения замечаJ

тельного священника, отца Бориса Гузнякова. Многие годы

он был настоятелем храма «Всех скорбящих Радость» на

Большой Ордынке, смотрителем церковного благочиния Замоскворечья.

Его силами было положено начало возрождения МарфоJМариинской

обители, и он был ее первым духовником. Множество добрых и полезJ

ных дел совершил этот замечательный человек, православный свяJ

щенник. И его яркий, живой образ зримо встает перед нами, когда

мы читаем воспоминания о нем тех, кто

его любил и любит до сих пор.

Родился отец Борис в Москве, на

Усачевке, недалеко от Новодевичьего

монастыря. Когда Борису было четыре

года, настоятель храма Успения в НовоJ

девичьем монастыре, отец Евфимий,

предсказал его матери, что ее Боренька

станет священником. И слова отца

Евфимия сбылись.

С 11 лет Борис начал помогать в

храме «Всех Скорбящих Радость» на

Ордынке отцу Михаилу Зернову (впоJ

следствии — владыке Киприану).

Ходил с отцом Михаилом на требы, пел,
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читал, прислуживал в храме. 

В 18 лет в храме «Всех скорбяJ

щих Радость» на Ордынке обвенчалJ

ся с Верой Константиновной СтыроJ

вой. Вскоре Борису Гузнякову врачи

поставили страшный диагноз —

открытая форма туберкулеза, каверJ

на в левом легком, и добавили: «безJ

надежен». Но «ин суд человечеJ

ский, ин суд Божий». К отцу

Михаилу Зернову в то время приеJ

хал друг — владыка Борис, архиеJ

пископ Краснодарский. Увидев у

него юношу «при последних днях»,

сказал отцу Михаилу, что «этот

человек рожден быть священниJ

ком и ему нельзя уклоняться от этого пути, и будет жив». Скоро

Борис Гузняков стал священником и словно заново родился.

Служил отец Борис и в Краснодарском крае, и в городе ДмитроJ

ве, затем — в нескольких московских приходах, а последние 35 лет

своей жизни — в храме «Всех скорбящих Радость» на Ордынке.

После покойного владыки Киприана он стал настоятелем этого замечаJ

тельного храма. Отец Борис свято сохранял все

трехсотлетние традиции Скорбященского храма:

особые службы перед великой святыней —

иконой Божией Матери «Всех скорбящих

Радость», перед иконами Варлаама Хутын�

ского и святого мученика Лонгина Сотника.

Даже сам написал молитву этому святому.

Он устроил дежурство священников между

службами, чтобы любой человек в любое время

дня мог получить ответы на порой неотложные

вопросы. В воскресной школе (для детей и

взрослых) работали кружки церковного песноJ
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пения, золотного шитья, резьбы по дереву, иконописи, немецкого

языка. У прихожан появилась возможность обучать своих детей и

самим обучаться Закону Божию. Занятия проходили в храме, в центральJ

ном приделе Преображения Господня. Благодаря своему обаянию, задуJ

шевности, большим знаниям отец Борис умел найти нужные слова и заинтереJ

совать учащихся воскресной школы всех возрастов. Он сам прекрасно вышиJ

вал золотом и учил этому ремеслу детей. На занятия кружка он приносил

целый мешок старинных тканей, золотые нитки и показывал, как надо

вышивать. Разглядывая ткани, предметы церковной утвари, учащиеся

потихоньку стали вышивать. Вышитые покровцы были освящены и

использовались в богоJ

служениях в СкорбяJ

щенском храме. 

При храме было

много одиноких старушек,

и все они получали от отца

Бориса не только духовJ

ное утешение, но и матеJ

риальную, и социальную

помощь. Каждую неделю

в домике при храме разJ

давали гуманитарную

помощь всем нуждавшимся: масло, крупы, овощи, консервы. Со всей

Москвы приезжали старички, инвалиды, малоимущие. Батюшка был

первым организатором и преподавателем воскресной школы. По его

благословению, при активном участии его, в 1992 году была открыта

приходская библиотека.

Отцом Борисом и его супругой, матушкой Верой было приложено мноJ

жество усилий, чтобы стало возможным восстановление  МарфоJМариинJ

ской обители. Самая первая идея восстановления МарфоJМариинской обитеJ

ли принадлежала именно протоиерею Борису Гузнякову. Всё началось с

патронажной службы при храме «Всех скорбящих Радость». Эта патронажJ

ная служба в те времена была одной из первых в Москве. Так появились перJ

вые сестры милосердия. Жили сестры в комнатах второго этажа домового
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храма МарфоJМариинской обители, польJ

зовались плиткой и кипятильником, обоJ

гревались тоже с помощью электричества.

Отец Борис организовал гуманитарную

помощь, одевал и кормил сестер, искал

спонсоров и благодетелей для финансироJ

вания ремонтных работ в разрушенных

помещениях обители. Все сестры, пришедJ

шие потрудиться, были из мира, и Борис

Гузняков проводил с ними беседы, воцерJ

ковлял и окормлял их, открыл воскресную

школу. Также проводились уроки по медиJ

цине и уходу за больными и престарелыми. 

Узнав о благотворительной деятельности, которую ведет приход

Скорбященского храма, районные власти обратились к отцу Борису с просьJ

бой помочь одиноким больным и пенсионерам, проживающим в ЗамосJ

кворечье. И отец Борис, как и всегда с усердием, принялся за организаJ

цию МарфоJМариинского благотворительного Общества. Первым пункJ

том в уставе Общества стояло: «Возрождение МарфоJМариинской обиJ

тели». Общество

объединило усилия

многих государственJ

ных и общественных

учреждений в служеJ

нии благородным

целям. Министерство

Российской ФедераJ

ции по атомной энерJ

гии, Конверсбанк,

Московское отделеJ

ние фонда мира и

другие организации

предоставили ОбщеJ

ству экономическую
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и организационную помощь. Председателем совета Общества был

выбран отец Борис. Общество обслуживало более 400 обездоленных одиJ

ноких москвичей, которые нуждались в помощи на дому: уходе, покупке

лекарств и продуктов, приготовлении пищи, кормлении, уборке жилища.

И все это делалось патронажными сестрами общества и прихожанами СкорбяJ

щенского храма абсолютно бескорыстно. Эта традиция бескорыстия и христианJ

ского милосердия сохраняется в работе Общества и по сей день. 

Отец Борис Гузняков никогда не боялся ставить сложные задачи и

воодушевлял прихожан собственным усердием для выполнения благородных

дел с самоотдачей и терпением. Одним из таких богоугодных дел была помощь

детскому домуJинтернату №7, где требовался уход за умственно отсталыми

детьми. Отец Борис собрал небольшую группу добровольцев из прихожанок

Скорбященской церкви. Он объяснил им, что предстоит нелёгкая работа,

поскольку дети с такого рода отклонениями имеют непредсказуемый характер,

трудно управляемы. Также он сразу предупредил о том, что если ктоJто не спраJ

вится со своими обязанностями, тому будет предложена другая, посильная рабоJ

та, не предполагающая личного контакта с детьми. Отец Борис своим примером

вдохновлял всех подвизавшихся прихожанок, а именно тем, что проявлял больJ

шую любовь и терпение к этим детям, общаясь с ними практически на равных.

С детьми, у которых интеллект был более развитым, он старался больше разгоJ

варивать серьезно, поJвзрослому, и о проблемах интерната в том числе.

Таким образом, некоторых детей удалось подвести к нормальной общеJ

ственной жизни и определить на работу. Детей, у которых болезнь более

ярко проявляла себя и наблюдались всплески немотивированной агрессии,

раздражительности и плаксивости, отец Борис успокаивал, лишь положив

руку на голову ребенка. По словам одной прихожанки Скорбященской

церкви, также трудившейся в интернате, никому более не удавалась утихомиJ

рить воспитанников возложением руки на голову, только отцу Борису. 

Интернат №7 был не единственным опекаемым церковью социальJ

ным заведением. В 1988 году, в год празднования 1000Jлетия крещения

Руси (праздника, посвященного воспоминанию крещения князем ВладиJ

миром киевлян в водах Днепра), приходу церкви «Всех скорбящих

Радость» поручили осуществлять помощь по уходу за инвалидами,

проживавшими в пансионатах №6 и №20 (для ветеранов труда).
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Отец Борис обратился к прихоJ

жанам церкви с предложением

принять участие в этой работе.

75 человек изъявили желание

посещать больных. 

Отец Борис вместе с прихоJ

жанами храма окормлял пациентов

1Jй Градской больницы, больных

ожогового центра при институте им.

Склифосовского, посещал нарколоJ

гическую клинику, занимаясь теми,

кто лечился от алкоголизма.

До передачи МарфоJМариJ

инской обители (где в то время разJ

мещалось общество «Память») в

ведение Московской ПатриарJ

хии отцу Борису было поручено служить молебны у стен обители. У ворот

обители дежурили охранники с дубинками из общества «Память», и на тот

момент попытка попасть на территорию МарфоJМариинской обители содерJ

жала в себе элемент риска, но особо активные прихожане поддержали сей

благородный акт, порученный отцу Борису. И во главе с владыкой Сергием,

в ту пору председателем Отдела церковной благотворительности и социальJ

ного служения, состоялся крестный ход от церкви «Всех скорбящих

Радость» к стенам МарфоJМариинской обители. Молебен пришлось слуJ

жить вне обители, перед решеткой с колючей проволокой. Так было дважды.

В августе 1990 года состоялось торжественное освящение памятника

Елизавете Федоровне в саду обители. Освящение совершил Святейший

Патриарх Алексий II. Отец Борис благословил сестер милосердия МарфоJМаJ

риинского благотворительного общества трудиться в обители. Отношение членов

общества «Память» к сестрам было поначалу сложным, почти враждебным, но

со временем совместная молитва с сестрами милосердия смягчила их сердца, и

однажды они преподнесли обители в подарок икону Спаса Нерукотворенного.

В 1992 году вышло постановление о передаче архитектурного комплекса МарJ

фоJМариинской обители в ведение Русской Православной Церкви. 
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Отец Борис положил начало еще одной

интересной инициативе: впервые в России

иностранцы начали проходить у нас альJ

тернативную военную службу. Так, гражJ

данин Германии Клаус Абельс работал с

сентября 1991 года в интернате № 7

помощником воспитателя, а в октябре

приехал Мартин Шили, который помогал

семье инвалидов. Христианская любовь излиJ

вается на всех людей, независимо от их нациоJ

нальности и вероисповедания. Отец Борис

никогда не отступал от этого принципа,

свято соблюдавшегося еще Великой КняJ

гиней Елизаветой Федоровной.

Желая донести до широкой аудитории

граждан понятия о христианских ценностях,

отец Борис участвовал в радиопередачах,

рассказывая о важности социального служеJ

ния мирян, взаимной поддержке между людьми, принадлежащими к разным

социальным слоям. Передачи вызывали шквал писем и откликов. Эти письма

мешками отвозились в

храм к отцу Борису, и

после службы он выходил

на амвон, зачитывал их и

спрашивал прихожан: «Кто

пойдет помочь?» 

Отец Борис оргаJ

низовывал поездки во

вновь открытые монаJ

стыри, помогая им возJ

рождаться. В монастыри

доставлялись самые необхоJ

димое вещи: иконы, белье,

продукты, поскольку во всем
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этом была острая необходимость.

При первом же посещении

активными прихожанами церкви

«Всех скорбящих Радость»

ПафнутьевоJБоровского монаJ

стыря, между ними и насельниJ

ками установился деловой конJ

такт. Добровольцы бригадами по

5–6 человек ездили несколько

лет в монастырь на уборку уроJ

жая, засолку капусты. МонаJ

стырь прислал аналои в церковь

пансионата №6, открытую там

хлопотами директора пансионаJ

та. Знаменательно, что первая

литургия в церкви пансионата

состоялась 4 января 1996 года,

на второй день после кончины отца Бориса. С тех пор регулярно, раз в неделю,

там идет богослужение для проживающих в пансионате. Всегда поминают проJ

тоиерея Бориса и матушку Веру, ведь она была верной его помощницей. 

Отец Борис любил делать подарки своим прихожанам и дарить цветы.

Батюшка старался, чем мог, порадовать прихожан и напитать не только духовно,

но и телесно. И сам радовался, как ребенок, когда видел счастливые лица своих

чад, поражая их неожиданными подарками. Множество добрых и полезных ЦерJ

кви Христовой и людям дел совершил на земле служитель Христов отец Борис.

Обладал он многими достоинствами и талантами: высокой общей и церковной

культурой, тонким чувством юмора, жизнерадостностью, простотой, внимательJ

ностью к людям, необыкновенной скромностью. Собственными руками он вышиJ

вал церковные облачения, делал митры. Свое посмертное облачение сделал сам из

покрывала, которым был покрыт гроб его горячо любимой матушки Веры (она

скончалась на год раньше его). Вся земная жизнь отца Бориса прошла во славу

Божию. Он сумел принести людям самое главное: огромную любовь ко Господу и

ближним. Учил молиться за усопших, говорил, как важна соединяющая нас с ними

молитвенная связь, был и сам великим ревнителем молитвы77.
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Значение храма иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Ордынке

Расположенная в одном из старейших районов столицы —

Замоскворечье, Скорбященская на Ордынке церковь

доныне играет значительную градостроительную роль в

формировании его облика. Со стороны Кремля и его окрестностей церJ

ковь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» органично

входит в группу архитектурных доминант, состоящую также из церкви

Воскресения Христова в Кадашах и церкви сщмч. Климента Римского,

— весь комплекс этих храмов определяет замоскворецкую застройку. 

Храм иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радость» — один

из известнейших в Москве;

он давно стал хрестоматийJ

ным примером московской

церковной архитектуры и

вошел в многочисленные

путеводители, справочниJ

ки, антологии русской

архитектуры и изобразиJ

тельного искусства, моноJ

графии, посвященные творJ

честву В. И. Баженова и

О. И. Бове. СкорбященJ

ский храм является в подJ

линном смысле слова московской святыней, одним из наиболее

почитаемых православным народом. Об этом говорит уже само

название храма, связанное с находящимся в нем чудотворным

образом Пресвятой Богородицы. 

В 1947–1948 годах в храме проводились реставрационные работы,
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во время которых была покрыта

штукатуркой гризальная роспись на

стенах и уничтожена стеклянная

перегородка между трапезной и

ротондой. Но все же здание церкви

было полностью отремонтировано.

С 1948 года, после того как приJ

делы храма были заново освящеJ

ны Святейшим Патриархом

Алексием I и протоиереем ВиктоJ

ром Жуковым, в нем снова стали

совершаться богослужения. РегуJ

лярные реставрационные работы производились в храме и в послеJ

дующее время. В 1974 году был проведен капитальный ремонт храма,

во время которого гипсовые вазы на южном фасаде ротонды были замеJ

нены на такого же профиля белокаменные. Кроме того, лепной фриз в

ротонде был дополнен недостающими деталями; также была восстаноJ

влена лепка архивольтов и капителей пилястр. 

Цвет окраски фасадов храма во имя иконы Богородицы «Всех

скорбящих Радость» на Ордынке, согласно колерному паспорту

архитектурноJпланировочного управления города Москвы, был в

разное время двух вариантов, — охра золотистая для основных

поверхностей стен и белый для колонн и деталей и розоватоJпалевый

цвет с белыми деталями. Ныне,

учитывая градостроительное

положение памятника между

храмом Воскресения в КадаJ

шах, имеющего традиционную

окраску — красное с белым и

церковью сщмч. Климента,

которая многие годы красится

суриком, был выбран вариант с

охрой. БледноJрозовый цвет

снизил бы роль Скорбященской
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церкви как активной вертикали в городской среде.

Помимо чтимой иконы Божий Матери «Всех скорбящих

Радость» в храме находится ряд  икон, относящихся к XVIII —

началу XX веков. Наиболее почитаемыми являются иконы св. мч. ЛонгиJ

на Сотника, прп. Варлаама, Хутынского чудотворца, святителя Николая,

Казанская икона Божией Матери. На восточной грани южного столJ

ба против иконы прп. Варлаама изображена сцена из его жития —

одно из исцелений по молитвам преподобного. Это изображение

выделяется безыскусственностью чисто русского сюжета. 

Почитание преподобного Варлаама московскими князьями начаJ

лось в 1462 году. Тогда великий князь Иоанн Васильевич III был в

Хутынском монастыре и пожелал видеть открытыми мощи преподобного.

Из его гроба вырвалось пламя, чудесно поразившее князя, но не причиJ

нившее ему никакого вреда. Сын Иоанна III, Василий III глубоко чтил

преподобного, предсказавшего ему победу над Литвою и крымским

ханом. По убеждению царя Иоанна Васильевича Грозного, своей победой

над Казанским ханством он был обязан

заступничеству и молитвам преподобного

Варлаама. Заступничество прп. Варлаама в

борьбе московских князей с Ордой было

одной из причин постройки в XVII веке

церкви Преображения с приделом Варлаама

Хутынского на Большой Ордынке.

Но в большинстве икон и стенной

живописи храма, выполненных с большим

профессиональным мастерством, очень мало

от православной традиции. Они всецело ориJ

ентируются на западную традицию, уходяJ

щую к эпохе Возрождения, поскольку с

начала XVIII века в иконопись активно

вторгается живописное начало. ПроизведеJ

ния, стилистически являющиеся картинами,

начинают использоваться как иконы. 

В ротонде роспись купола приписывается
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итальянскому художнику Домиано Скотти.

Реставрационные работы последних лет

показали, что первоначальная живопись

купола действительно относится к первой

половине XIX века. Роспись купола и

гризальные росписи ротонды реставрироJ

вались в 80Jе годы XIX века, а также в

1954 и 1972 годы. Во время реставрации,

проходившей с мая по сентябрь 1983 года,

ввиду очень плохого состояния первоначальJ

ной живописи, раскрытие ее до первоначальJ

ного слоя не проводилось, были сняты лишь

наиболее грубые участки записей и слой

потемневшего лака.

В Скорбященском храме находилась картина Яна Мостарта

«Се Человек» и была в нем до 1924 года, когда поступила в музей имени

Пушкина. Она помещалась при входе в зимнюю церковь. Здесь ее видел

Ф. М. Достоевский, который был дружен с храмоздателями церкви на

Ордынке — семьей Куманиных. Картина Мостарта, виденная писатеJ

лем, произвела на него отрицательное

впечатление, поскольку подобная живоJ

пись, характерная для западной религиозJ

ности и подчеркивающая весь ужас физиJ

ческих страданий Христа, изображает ХриJ

ста полностью сломленным силою зла. Глядя

на такую картину, человек, по мнению писаJ

теля, мог окончательно потерять веру.

Западное влияние на русское общеJ

ство началось еще со времен начала СмутJ

ного времени, предпосылки которого обозJ

начились во времена второй половины праJ

вления царя Иоанна IV, Грозного. Государь

тогда принял решение о борьбе с чрезмерJ

ной властью боярских политических кругов,
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грозившей дроблением земель и раскоJ

лом общества. Иоанн Грозный, вступив

в борьбу с боярами, стал ограничивать

их княжеское землевладение по примеJ

ру деда и отца. Оттесненная от кормила

власти боярская оппозиция стала обраJ

щать свои взоры на Запад. ВоспользоJ

вавшись противоречиями в России, в

ее окраины из недр Европы стали

проникать представители тайного

ордена иезуитов. Тайные общества

воспользовались всеми своими огромJ

ными средствами к уловлению правоJ

славных, стали воздействовать на них

путем убеждений: с этой целью они

открывали в России школы для восJ

питания православных, распространили множество книг в опровержеJ

ние Православия. Постепенно модные западные течения, уже вполне

легально, проникли в русскую литературу, искусство, науку, политику.

На протяжении более трех веков русское общество брало и перемалыJ

вало в себе западную культуру. Много было усвоено ценного и полезJ

ного, но много было взято наносного и вредного.

Но крепкое чувство православной церковности постепенно сводит на

нет неумеренное подражание западной культуре. С середины XIX века в

России церковная живопись постепенно приближается к традиционной икоJ

нописи, предваряя открытие вновь древнерусской иконы в начале XX века.

Не умерла и живая традиция древнерусского иконописания, продолжавшая

существовать на протяжении XVIII—XIX веков, лишь несколько изменяJ

ясь. Оформление иконостасов также подчинилось эволюции архитектурного

стиля от барокко через классицизм и ампир, приближаясь к церковноJнациоJ

нальным истокам в русскоJвизантийском стиле. Прерванный в 1917 году

процесс возвращения к национальным традициям предвосхитил сегодняшнее

возрождение православной духовности в России и во всем мире. 

Сегодня в мире пробуждается интерес к процессам, происходящим
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в России и возрождающейся,

ныне объединенной Русской

Православной Церкви, поскольку

только Православие на сегодняшний

день способно противостоять расJ

пространяющемуся интеллектуальJ

ному и культурному «мировому

макдональдсу».

Внутренне убранство церкви

иконы Богородицы «Всех скорбяJ

щих Радость» на Ордынке отражаJ

ет процесс приобщения к общеевJ

ропейской художественной кульJ

туре. Освоение западного наслеJ

дия церковным искусством было

процессом сложным, противореJ

чивым. Часто он приводил к отриJ

цательным результатам, — к утрате искусством православной традиJ

ции, истинного церковного духа. Однако, освобождаясь от крайноJ

стей, русское искусство создало свой вариант классического искусJ

ства, вобравший в себя многое из предыдущего периода. Велика в

этом роль Русской Церкви, постоянно воспитывающей и наставляюJ

щей своих чад в духе Православия и подлинной духовности.

Опыт русских зодчих и живописцев XVIII–XIX веков, созJ

давших многие прекрасные храмы, в числе которых одно из первых

мест занимает храм Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на

Ордынке, будет всегда актуален, служа вдохновляющим примером

никогда не прекращающемуся процессу религиозного творчества в

лоне Православной Церкви78.
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Сведения о настоятелях, священно-церковнослужителях и церковных 
старостах храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», 
что на Ордынке, сохранившиеся в документах московских архивов

1657 год 79

Поп Федор Кириллов

Поп Лука Андреев 

Дьяк Тимофей Андриянов сын Безсонов

Дьячок Никита Иванов

Просвирня Федосья Логвинова

1715 год 80

Поп Андрей Максимов, умер в 1715 году

Поп Афанасий Афанасьев, перешел на место умершего попа

1737–1744 годы 81

Священник Яким Венедиктов

Диакон Дмитрий Елисеев

Дьячок Василий Алексеев 

Дьячок Сисой Дмитриев

Пономарь Михайла Алексеев

Сторож Михайла Дмитриев

Просвирня Ульяна Васильева

1757–1774 годы 82

Священник Михайла Гаврилов Померанцев 

Диакон Петр Дмитриев

Дьячок Андрей Федоров

Дьячок Филипп Абрамов

Пономарь Иван Михайлов

Пономарь Максим Лукин, умерший в заразительную болезнь, в док. 1773 г.

Пономарь Николай Степанов, в док. 1774 г.

Дьячок Алексей Петров, в док. 1774 г. 

Просвирня Марья Андреева
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1774–1790 годы
83

Священник Александр Михайлов, предположительно 1740 года рождения,

слушал философское учение. Ставленая грамота дана 24 января 1763 года. В СкорбяJ

щенском храме служил  в 1774—1790 гг.

Иерей Григорий Гаврилов, к Скорбященской церкви определен в 1772 году.

Диакон Алексей Васильев

Дьячок Алексей Петров

Дьячок Никита Иванов

1808–1817 годы
84

Протопресвитер Василий Иванов 

Протоиерей Василий Симеонов Инихов. Родился предположительJ

но в 1752 году. Ставленая грамота дана 15 марта 1780 года. Священствовал

с 1773 года. С 1795 года был благочинным. В 1806 году произведен в проJ

тоиерея. Служил в Ризположенской церкви, что близ Донского монастыря.

В 1808 году упоминается как протоиерей Скорбященской церкви. В 1817 году уволен

по старости и слабости здоровья. 

Диакон Иоанн Иоаннов

Дьячок Петр Павлов Архаров, к Скорбященской церкви определен в 1813 году

Пономарь Дмитрий Семенов Смирнов, к Скорбященской церкви определен

в 1801 году

1817–1836 годы 85

Священник, пресвитер Николай Васильев Инихов. Сын бывшего протоиеJ

рея церкви «Всех скорбящих Радость», что на Ордынке, Василия Симеонова ИнихоJ

ва. По окончании Московской СлавяноJГрекоJЛатинской Академии посвящен во диаJ

кона Преосвященным Серапионом к церкви Иоанна Воина, что у Калужских ворот;

1804 года, Марта 27 дня — во священника, Преосвященным Августином, ЕпискоJ

пом Дмитровским — к церкви Успения Божией Матери, что в Казачьей. 1814 года,

Января 9 дня переведен к Ризположенской церкви; 1817 года, Января 16 дня — к

Скорбященской на Ордынке церкви. 1818 года, Февраля 18 дня всемилостивейше

награжден скуфьею и в ознаменование 1812 года — наперсным бронзовым крестом на

Владимирской ленте. 1821 года, Февраля 12 дня, Высокопреосвященнейшим СерафиJ

мом, Митрополитом Московским и Коломенским, удостоен ношением набедренника. 

Диакон Василий Андреев Колосов. По окончании в Московской ПерервинJ

ской семинарии курса, 1817 года, Августа 6 дня посвящен во диакона Августином,

Архиепископом Дмитровским к церкви Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих

Радости», что на Ордынке.

Диакон Александр Уаров Ненарокомов, протоиерейский сын. Родился 1 авгуJ

ста 1802 года. Выпускник Тульской семинарии 1820 года. В 1824 году окончил курс

Московской Духовной Академии, с аттестатом Кандидата 2Jго разряда.
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Занимал должность учителя и инспектора Высокопетровского уездного учиJ

лища. 15 декабря 1829 года посвящен во диакона к Скорбященской церкви.

Переведен на должность священника к НиколоJЗвонарской церкви. Умер 27 января

1865 года. Похоронен на Даниловском кладбище. 

Дьячок Петр Павлов Архаров. 1799 года, Марта 2 дня определен СерапиоJ

ном, Епископом Дмитровским во дьячка к церкви Рождества Божией Матери, что в

с. Дыдылкине; того ж года, Февраля 28 дня переведен Подольской округи, Пехрянской

десятины к Николаевской церкви; 1808 года, Февраля 12 дня Августином, Епископом

Дмитровским — Замоскворецкого сорока к церкви Рождества Богородицы, что в ГолуJ

твине; 1813 года, Сентября 26 дня — к Скорбященской  на Ордынке церкви.

Дьячок Петр Петров Архаров, упоминается в 1831 году.

Псаломщик Дмитрий Семенов.

Пономарь Дмитрий Семенов Смирнов. 1800 года из риторического с

Перервы класса взят в Чудовский певческий хор. 1801 года, Августа 17 дня по увольJ

нении от онаго хора определен к Преображенской церкви, что на Ордынке, ПреосвяJ

щенным Серапионом. Того ж года, Октября 22 дня посвящен в стихарь, ставленую

грамоту имеет, вместо потерянной во время нашествия неприятельского, за подписаниJ

ем Преосвященного Августина, Епископа Дмитровского, 1813 года, Октября 16 дня.

Московского Богоявленского монастыря белый священник Николай

Захаров, 1821 года, Июля от 18 дня из Московской Духовной Консистории указом

определен к Скорбященской церкви служить ранние литургии, который священник

Захаров по продолжительной болезни с христианским приуготовлением, 1823 года,

Марта 6 дня волею Божиею умре; от роду ему было 72 года…

Иерей Косма Иванов Шемитов, диаконский сын. Предположительно 1771 года

рождения. Служил в церкви Живоначальной Троицы села Ольявидова, Дмитровской окруJ

ги. 1 мая 1828 года определен к Скорбященской церкви для служения ранних литургий. 

Староста церковный, Александр Дмитриев Егоров, Московской купец. 

Староста церковный, Николай Александров Егоров, при Скорбященской

церкви служил с 1834 года.

1837–1888 годы 86

Протоиерей Павел Степанов Ляпидевский. Родился в Тульской губерJ

нии. Обучался в Тульской семинарии, потом — в Московской духовной акаJ

демии. По окончании в академии курса наук, со степенью Магистра, определен в

Казанскую семинарию Профессором Словесности и Французского языка, из

которой, по прошествии года, переведен в Вифанскую семинарию на класс

Словесности. Его Высокопреосвященством Филаретом, Митрополитом МосковJ

ским и Коломенским произведен во Священника к Воскресенской, что в Кадашах церJ

кви, 1835 года, Сентября 13 дня. Депутат — с 1836 года, Генваря 4 дня. За особые

успехи по классу Словесности, засвидетельствованные Ректором Вифанской семинарии,
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объявлена ему признательность Начальства, 1836 года, Августа 24 дня. Переведен к

Скорбященской на Ордынке церкви, 1837 года, Ноября 25 дня.

По определению Семинарского Правления обозревал Духовные Донские учиJ

лища. За усердные и внимательные труды при обозрении Донских училищ, объявлеJ

на ему признательность Начальства, 1838 года, Сентября 20 дня. Принял на себя безJ

мездно обучать Закону Божию воспитанниц Симоновской школы БлаготворительноJ

го Общества, 1842 года, Февраля 6 дня. Награжден скуфьею, 1843 года, Мая 22 дня.

Награжден Набедренником за усердие и заботливость в обучении Закону Божию восJ

питанниц Симоновской школы, 1846 года, Июля 22 дня.

22 Генваря 1847 года определен помощником Благочинного. Определен закоJ

ноучителем в 1Jую Московскую гимназию. Состоял членом Ревизионного КомитеJ

та для поверки отчетов Московской Семинарии и подведомственных ей учиJ

лищ, с 1849 по 1873 гг.

Награжден Камилавкою за труды по должностям Депутата и помощника БлаJ

гочинного. Произведен в сан Протоиерея, 1850 года, Сентября 16 дня. Награжден

наперсным Крестом от Синода выдаваемым, 1854 года, Апреля 17 дня. Получил

Бронзовый Крест за 1853, 1854, 1855, 1856 годы, 1856 года, Октября 29 дня. ОпреJ

делен Благочинным, от должности Депутата уволен, 1858 года, Мая 25 дня.

По завсвидетельствованию Святейшего Синода об отличноJусердной

службе, Всемилостивейше сопричислен к ордену Святыя Анны 3 степени,

1860 года, Мая 14 дня; к ордену Святыя Анны 2 степени, — 1866 года, Мая 22 дня;

к Ордену св. Владимира 4 степени, — 1871 года, Мая. Награжден палицею,

1876 года, Апреля 1 дня. Сопричислен к Ордену св. Владимира 3 степени, 1880 года, Мая.

Объявлена ему благодарность Ея Императорского Величества за заботливость

о средствах Общества Красного Креста, 1881 года, Августа 27 дня.

По случаю исполнившегося пятидесятилетия священнического служения,

награжден золотым наперсным крестом из Кабинета Его Императорского Величества,

1882 года, Ноября 17 дня. Резолюциею Амвросия, Епископа Дмитровского, Викария

Московского разрешено ему принять и носить золотой наперсный крест, с драгоценJ

ными камнями, поднесенный ему прихожанами по случаю исполнившегося 50Jлетия

священнического служения. 

Диакон Василий Семенов Страхов, пономарский сын. Обучался в

Московской духовной семинарии. По окончании курса в семинарии, 1830 года,

Сентября 3 дня, с утверждения Его Высокопреосвященства, Филарета, МитрополиJ

та Московского и Коломенского, Правлением Московской Духовной Семинарии

определен Московского ВысокоJПетровского приходского училища 2Jго класса учиJ

телем. 1831 года, Февраля 23 дня — учителем низшаго отделения ВысокоJПетровJ

ского уездного училища. Сентября 17 дня 1832 года — учителем высшаго отделения.

1834 года, Генваря 27 дня поручена была ему должность Инспектора ВысокоJПеJ
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тровских училищ. От 26 Октября 1836 года, Указом Консистории получил одобрение

за примерноJусердную и полезную службу по училищам. Рукоположен к СкорбященJ

ской церкви во диакона, 1839 года, Июля 26 дня.

Дьячок Василий Иванов Виноградов, диаконский сын. Из высшего отделеJ

ния Звенигородского уездного училища, 1828 года, Октября 9 дня, определен ЗвениJ

городской округи в село Еремеево, пономарем. По резолюции 1831 года, Июня 28 дня

посвящен в стихарь. На настоящее место определен указом Консистории.

Пономарь Дмитрий Семенов Смирнов (см. выше, 1817–1836 гг.)

Ранний священник Илия Филиппов Вешневский, дьячковский сын. СлуJ

жил Московской округи села Свиблова в церкви. Быв уволен от должности 1837 года,

Декабря 3 дня, вследствие прошения прихожан, указом Консистории определен к

Скорбященской церкви для служения ранних литургий с положением от прихожан

пятисот рублей ассигнациями на содержание себя и квартиры с дровами. 

Ранний священник Михаил Тихонов Зорин. Родился в Московской губерJ

нии, священнический сын, бывый Подольской округи села Воскресенского, Саввино

тож. Вследствие прошения прихожан, указом Консистории определен к СкорбященJ

ской церкви для служения ранних литургий с положением от прихожан пятисот рублей

ассигнациями, 1842 года, Ноября 19 дня. 

Диакон Иоанн Васильев Лебедев. Родился в Московской губернии, сын свяJ

щенника. Обучался в Вифанской семинарии наукам и языкам. По окончании в семинарии

курса наук, со степенью ученика 2Jго разряда и по увольнении в Епархиальное ведомство,

произведен был к церкви Ивановского сорока Святителя и Чудотворца Николая, что на

Болвановке, во диакона, 1840 года, Августа 24 дня. От сей церкви переведен на настояJ

щее место (т.е. к Скорбященской церкви), 1849 года, Августа 25 дня.

Пономарь, затем диакон Иоанн Алексеев Соколов. Родился в Калужской

губернии, сын дьячка. Обучался в низшем отделении Московского СпасоJАндрониеJ

ва уездного училища. По увольнении из училища в Епархиальное ведомство, поступил

Московской губернии, Звенигородского уезда в монастырь прп. Саввы СтороJ

жевского, 1843 года, Февраля 6 дня. Посвящен в стихарь 1844 года, СенJ

тября 9 дня. По увольнении из монастыря, Преосвященным Иосифом, Викарием

Московским определен был Московской губернии, Звенигородского уезда в село

Знаменское, Денисьево тож, пономарем, 1846 года, Февраля 24 дня. Переведен в

Москву к Знаменской, что на Знаменке церкви, пономарем же, 1847 года, Сентября

1 дня. Переведен к оной Скорбященской церкви пономарем же, указом КонсистоJ

рии от 1848 года, Августа 5 дня. Произведен во диакона той же церкви, 1872 года,

Марта. Умер в 1876 году.

Священник Иван Александров, с 1859 года состоящий временно при сей

церкви для служения ранних литургий (бывый Подольского уезда, села Тарычева)

Священник Александр Иванов Смирнов, состоящий при Скорбященской
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церкви для служения ранних литургий. Родился в Московской губернии, сын

священника. Обучался в Вифанской семинарии. По увольнении в Епархиальное

ведомство, определен был Дмитровского уезда к Николаевской, села Горушек,

церкви, в пономаря, 1814 года, Октября 2 дня. Произведен во диакона РузскоJ

го уезда, села Онуфриева и переведен к Николаевской, села Горушек церкви на

пономарскую вакансию, 1819 года. Произведен во священника к той же НикоJ

лаевской церкви, 1827 года. Определен общим духовником, 1851 года. Получил

Бронзовый крест за 1853, 1854, 1855 и 1856 годы, в 1858 году. Определен на

настоящее место, к Скорбященской церкви в 1860 году.

Диакон Александр Стефанов Сахаров. Родился в Московской губернии,

сын священника. Обучался в Московской семинарии наукам Богословским, ФилосоJ

фским, Словесным, Математическим, Историческим, Физике, Естественной ИстоJ

рии и языкам: Латинскому, Греческому, Французскому, Еврейскому и Французскому.

По окончании курса наук, в 1862 году, произведен к Московской СпасоJПреобраJ

женской на Болвановке  церкви, во диакона, 1863 года, Февраля 3 дня. От сей церJ

кви переведен на настоящее место, 1868 года, Июня 1 дня.

Псаломщик Валентин Павлов Ляпидевский. Родился в Москве, сын проJ

тоиерея. Обучался в Московской семинарии наукам Богословским, Философским,

Словесным, Историческим, Математике, Физике, Естественной Истории, языкам:

Греческому, Латинскому, Французскому и Еврейскому. По окончании наук в оной

семинарии в 1871 году, с аттестатом 2Jго разряда, определен к Московской СкорбяJ

щенской, что на Ордынке церкви во псаломщика, 1872 года, Августа 5 дня.

Диакон Иоанн Георгиев Розанов. Родился в Московской губернии, сын священJ

ника. Обучался в Московской семинарии наукам Богословским, Философским, СловесJ

ным, Математическим, Историческим, Физике, Естественной Истории и языкам: ЛатинJ

скому, Греческому, Еврейскому. По окончании курса наук, в 1862 году со степенью стуJ

дента, произведен во диакона к Московской Зачатиевской, что в Углу церкви, 1866 года,

Декабря 11 дня. От сей церкви переведен на настоящее место, 1883 года, Августа 13 дня.

Псаломщик Василий Васильев Митропольский. Родился в Москве, сын

священника. Обучался в Московской семинарии. По окончании курса наук, с причиJ

слением ко 2 разряду воспитанников, уволен в Епархиальное ведомство, 1876 года.

Определен с утверждения Его Преосвященства надзирателем воспитанников ПерерJ

винского духовного училища, 1877 года, Августа 1 дня. Определен псаломщиком к

Скорбященской на Ордынке церкви, 1877 года, Октября 13 дня.

Ранний священник Александр Иванов Кротков. Родился в Московской

губернии, сын диакона. Обучался в СпасоJВифанской семинарии. По окончании

семинарии в 1860 году, был уволен в Епархиальное ведомство. ВысокопреосвященейJ

шим Филаретом, произведен во диакона к Николаевской, села Царева церкви, ДмиJ

тровского уезда. Состоял учителем в народном училище при Царевской Мануфактуре
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с 1863 по 1879 годы. По резолюции Макария, Митрополита Московского, произвеJ

ден во священника к Знаменской, в селе Теплом церкви, Рузского уезда. Состоял

законоучителем в приходском училище села Теплого. Переведен к БогородицеJРожJ

дественской, погоста Сельца церкви, Бронницкого уезда в 1883 году, 30 Апреля.

Переведен для отправления обязанностей раннего священника к Скорбященской на

Ордынке церкви в Москве, 1882 года.

Церковный староста Заболоцкий Дмитрий Александрович, коллежский советник.

Церковный староста Саватюгин Е. Я., московский купец.

Просфорница Белова Анна Васильевна, с 1852 года.

Просфорница Коптерева Надежда Яковлевна.

Просфорница Вишнякова Юлия Федоровна.

1890–1902 годы 87

Протоиерей Сергий Павлович Ляпидевский. Родился в Москве, сын протоиеJ

рея. Обучался в Московской духовной семинарии, потом в Московской духовной академии.

По окончании в академии курса наук, возведен на степень Кандидата. Определен в ЧерниJ

говскую духовную семинарию на должность наставника церковноJбиблейской истории и

соединенных с оною предметов, 1862 года, Сентября 28 дня.

Определен помощником инспектора Черниговской семинарии, 1863 года,

Февраля 28 дня. Из Черниговской семинарии перемещен в Москву, учителем

Заиконоспасских училищ, 1864 года, Марта 16 дня. Перемещен на должность

наставника Кавказской духовной семинарии по классу Словесности. Состоял

секретарем Кавказского Семинарского Правления. Уволен из училищного ведомJ

ства в Грузинскую епархию, с назначением на настоятельскую должность при

Бакинском соборе. Рукоположен во священника. Назначен Законоучителем правоJ

славного исповедания к Бакинской реальной гимназии, 1868 года, Марта 21 дня.

Награжден набедренником, 1868 года, Апреля 10 дня.

Всемилостивейше награжден скуфьею, 1869 года, Апреля 19 дня. Возведен в

сан протоиерея, 1870 года, Февраля 22 дня.

Назначен законоучителем в Тифлисскую классическую гимназию, 1870 года,

Сентября 4 дня. С соизволения Его Императорского Высочества, Великого Князя,

наместника Кавказского, назначен членом Испытательного Комитета при Управлении

Попечителя Кавказского округа, 1870 года, Ноября 20 дня. Назначен ЗаконоучитеJ

лем Тифлисского женского училища, 1871 года, Апреля 13 дня.

По приглашению Его Императорского Высочества, Великого князя Михаила

Николаевича и государыни Великой княгини Ольги Федоровны исправлял должность

законоучителя Августейших детей их, Императорских Высочеств и священнодействоJ

вал при дворе Его Высочества церкви.

Всемилостивейше награжден камилавкою. За преподавание закона Божия в
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Тифлисской гимназии, состоящей под покровительством Ея Императорского ВысочеJ

ства, государыни княгини Ольги Федоровны, объявлено ему письменное изъявление

благодарности Ея Императорского Высочества, 1872 года, Января 21 дня.

По представлению г. Попечителя учебного округа за отличноJусердное и

полезное преподавание Закона Божия, получена им денежная награда в размере

200 рублей, с 1873 года, Декабря 18 дня.

По ходатайству Его Императорского Высочества, Государя Великого князя

Михаила Николаевича за отличноJусердные и полезные труды по преподаванию ЗакоJ

на Божия Августейшим детям Его Императорского Высочества, награжден золотым

наперсным Крестом, украшенным драгоценными камнями, 1873 года, Декабря 3 дня.

По собственному желанию перемещен в г. Баку на должности настоятеля БакинJ

ского Николаевского собора, законоучителя Бакинского реального училища и женской

гимназии, Благочинного церквей Бакинской губернии, 1874 года, Января 29 дня.

Награжден Наперсным крестом от Священного Синода выдаваемым.

Всемилостивейше сопричислен к Ордену св. Анны 3 степени. Имеет Высочайше

установленный знак Красного Креста. Всемилостивейше сопричислен к Ордену

св. Анны 2 степени, 1882 года, Марта 27 дня.

Его Высокопреосвященством, Экзархом Грузии утвержден непременным членом

Бакинского ученоJстатистического Комитета, 1885 года, Июня 7 дня.

По прошению, вследствие разстроенного здоровья, Его ВысокопреосвященJ

ством Иоанникием, Митрополитом Московским и Коломенским перемещен настоятеJ

лем Московской КосмоJДамианской в Кадашах церкви, 1885 года, Октября 31 дня.

На основании отзыва Его Высокопреосвященства Иоанникия Митрополита

Московского, Его Сиятельством г. Попечителем Московского учебного округа,

утвержден штатным законоучителем Московской 2Jой Классической гимназии,

1886 года, Апреля 28 дня.

Согласно избрания духовенства и с утверждения Его Высокопреосвященства,

назначен духовником для священноJцерковнослужителей 1Jой половины церквей БлаJ

гочиния. Указом Святейшего Синода от 22 Января назначен редактором еженедельJ

ного иллюстрированного издания «Кормчий», 1888 года, Января 22 дня. По прошеJ

нию, от КосмоJДамианской церкви переведен к Преображенской на Большой ОрдынJ

ке церкви, 1890 года, Сентября 11 дня.

Диакон Иоанн Георгиев Розанов (см. ниже,1902–1933 гг.)

Псаломщик Николай Иванов Смирнов. Родился в Московской губернии, сын

священника. Обучался в Московской семинарии наукам и языкам. По окончании курса

наук со степенью студента, уволен в Епархиальное ведомство. Определен с утверждения

Его Преосвященства учителем церковноJприходской школы в селе Авдулове, КоломенJ

ского уезда. Определен псаломщиком к Скорбященской на Ордынке церкви. 

Псаломщик Сергий Федоров Богословский. Родился в Московской губернии, сын
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диакона. Обучался в Московской семинарии. По окончании курса наук, с аттестатом 2 разряJ

да, в 1888 году, определен псаломщиком к Скорбященской церкви, 1889 года, Января 16 дня.

Псаломщик Иван Иванов Свитинский (см. ниже, 1902–1933 гг.)

Церковный староста Жемочкин И. П., московский купец.

Церковный староста Шемшурин А. Ф.,  при  Скорбященском  храме с

1895 года.

Просфорница Суворниская Александра Федоровна, (1902).

1902–1933 годы

Настоятель, протоиерей Семен Сергеевич Ляпидевский. Родился, предполоJ

жительно, в 1866 году в Ставрополе, на Кавказе, сын протоиерея. Обучался в БакинJ

ском реальном училище, где и окончил курс. В марте 1892 года принят на службу в

Ставропольское Епархиальное ведомство и определен на священническое место в село

Благодатное. 29 апреля 1892 года рукоположен во священника. 9 мая 1892 года переJ

мещен к Варваринской церкви г. Ставрополя, 12 ноября 1892 года — к Николаевской

церкви села Армавир, 25 июня 1894 года — к Пантелеимоновской церкви г. Ейска.

Занимался преподавательской работой. В 1896 году принят на службу по военноJдуховJ

ному ведомству с прикомандированием к церкви для артиллерийских частей и учреждеJ

ний г. Москвы. 11 октября 1897 года Протопресвитером военного и морского духовенJ

ства назначен на вакансию священника к церкви Московской военной тюрьмы. По резоJ

люции Преосвященного Владимира, Митрополита Московского, назначен, с 1 января

1902 года, к Скорбященской церкви на Большой Ордынке. Утвержден в должности

настоятеля 12 мая 1909 года. В 1911 году утвержден в звании пожизненного Члена учреJ

дительного православного Камчатского братства во имя Нерукотворного Образа Спаса

Всемилостивого. С 1917 года — протоиерей. Был награжден многочисленными церковJ

ными наградами. Активно занимался издательской деятельностью.

Указом Святейшего Синода от 18 июля 1901 года священник Симеон

Ляпидевский утвержден в должности издателя духовноJнародного журнала

«Кормчий». Первым издателем журнала был протоиерей Сергий Ляпидевский, его

отец. К журналу издавались приложения: «Народная библиотека «Кормчего»

(1901–1916), «Современное обозрение» (1903–1915), «Листки иллюстрированные

на все воскресные и праздничные дни» (1896–1915), «Современные вопросы при

свете христианства» (1907). В 1911 году утвержден в должности редактораJиздателя

издания «Компас» (1911–1912), целью которого была борьба с порнографией, развраJ

щенностью нравов и современной распущенностью. Был арестован в 1918 году, в октябJ

ре месяце. В 1922 году упоминается как настоятель Троицкой, в Лужниках церкви.

Дальнейшая судьба его неизвестна88.

Священник Иван Егорович Розанов. Сын священника. Обучался в МосковJ

ской Духовной Семинарии. По окончании курса наук определен диаконом к Московской
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Зачатьевской, что в Углу, церкви. 13 августа 1883 года переведен диаконом к СкорбяJ

щенской на Ордынке церкви. В 1902 году определен во священника. 30 ноября 1911

года утвержден духовником Замоскворецкого сорока 2 отделения. Умер 16

апреля 1912 года. После отпевания, гроб был несен на Даниловское кладбище в преднеJ

сении хоругвей и икон, в сопровождении духовенства. Вместо причастного стиха

о. Симеон Ляпидевский произнес слово, в котором охарактеризовал покойного, как добJ

рого пастыря и прекрасного семьянина. После покойного осталась жена, четверо детей,

неустроенных и без всяких средств, так что погребение усопшего совершал ктитор храма

А. Ф. Шемшурин, на свои средства. «…Покойный о. Розанов состоял духовником

духовенства местного благочиния,  20 лет был диаконом при Скорбященском храме и

12 лет — священником, и за все время своей службы, пользовался любовью и глубоким

уважением. Покойный состоял членом Общества распространения религиозноJнравJ

ственных книг и много религиозных брошюр издал сам, как плод своих трудов»89.

Священник Сергей Федорович Богословский. Родился в Московской

губернии, сын диакона. Обучался в Московской Духовной семинарии. По окончании

курса наук в 1888 году, с аттестатом 2 разряда, определен псаломщиком к СкорбяJ

щенской церкви на Большой Ордынке. Рукоположен во диакона на псаломническую

вакансию 2 декабря 1901 года, а в марте 1902 года — на штатную вакансию диакона.

Определен священником к Скорбященской церкви 18 мая 1912 года90.

Диакон Алексей Иванович Зверев, сын священника. Окончил Вифанскую

духовную семинарию в 1890 году. В 1891 году определен во диакона к Успенской, села

Завидова, Клинского уезда, церкви. С 1898 по 1908 годы состоял учителем пения при

Завидовском начальном училище. С 1902 по 1910 годы — законоучителем и учитеJ

лем пения Кабановской церковноJприходской школы, а с 1910 по 1912 годы — закоJ

ноучителем Шорниковского начального училища и членомJучредителем СпасJЗаулJ

ковского общества трезвости, Клинского уезда. 19 сентября 1912 года переведен к

Скорбященской церкви на Ордынке91.

Псаломщик, впоследствии протоиерей Иоанн Иоаннович Свитинский.

Родился в Московской губернии, сын псаломщика. Обучался в Московской семинаJ

рии наукам: Богословским, Философским, Словесным, Историческим, Математике,

Физике, Истории и обличению русского раскола и языкам. По окончании курса наук

в 1893 году, назначен Советом Московского КириллоJМефодиевского Братства на долJ

жность учителя Московской Беляевской церковноJприходской школы, 1839 года, АвгуJ

ста 24, и учителем Московской Беляевской воскресной мужской школы грамоты для

взрослых, 1894 года, Января 19. Высочайше пожалована ему темноJбронзовая медаль

за труды по первой всеобщей переписи населения  1897 года Августа 2. Резолюциею

Сергия, Митрополита Московского, определен на настоящее место, 1897 года, АвгуJ

ста 2. Безмездно преподавал в НиколоJПыжевской церковноJприходской школе, с 1898 года.

Объявлял постановление ВЦИК о закрытии Скорбященского храма, 2 апреля
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1933 года. С 1933 по 1955 годы — протоиерей храма св. ап. Филиппа в Москве. Умер

в 1955 году92.

Псаломщик Николай Алексеевич Никитский, сын священника. Обучался в

Московской духовной семинарии. По окончании курса наук в 1896 году, состоял учитеJ

лем церковноJприходской школы в селе Воронине Клинского уезда и учителем церковJ

ноJприходской школы деревни Головине, Серпуховского уезда. В 1902 году переведен к

Скорбященской церкви на Ордынке93.

Псаломщик Дмитрий Павлович Троицкий, сын священника. В 1898 году

окончил Московскую духовную семинарию. Отбыл воинскую повинность с производJ

ством в чин прапорщика запаса. В 1899–1904 годах состоял учителем церковноJприJ

ходских школ. 1 июля 1904 года определен псаломщиком к Преображенской, что в

Преображенском, церкви. В 1905 году переведен к Похвальской в Башмакове, церкви.

20 ноября 1906 года по болезни уволен за штат. В 1911 году определен в псаломщика к

Скорбященской, на Ордынке, церкви94.

Церковный староста, Александр Федорович Шемшурин, потомственный

почетный гражданин.

Церковный староста, Николай Иванович Шумилин, при Скорбященской

церкви с 1917 года, 1Jй гильдии купец. 

Священномученик Константин Павлович Любомудров. Родился 27 июля

1879 года в селе Георгиевка, Ростовского уезда, Ярославской губернии. В 1919 году

о. Константин окончил Московскую духовную академию. С 1924 по 1928 годы служил

священником, а затем — настоятелем церкви в честь иконы Божией Матери «Всех

скорбящих Радость» на Ордынке, где прослужил до 15 апреля 1932 года. Был арестоJ

ван и 10 мая 1932 года приговорен к пяти годам ссылки в Казахстан. Вернувшись в

1935 году, был вынужден уехать в Можайск. Повторно арестован 29 октября 1937 года

и заключен в Таганскую тюрьму в Москве. 17 ноября составлено обвинительное заклюJ

чение, и тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Священник Константин

Любомудров был расстрелян 19 ноября 1937 года на полигоне в Бутово. На заседании

Священного Синода РПЦ от 27 декабря 2005 года причислен к лику святых в Соборе

новомучеников и исповедников Российских XX века95.

Протодиакон Петр Петрович Байков, по воспоминаниям прихожан, служил в

Скорбященском храме до его закрытия в 1933 году, затем — в Богоявленском кафеJ

дральном соборе.
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Сведения о священно-церковнослужителях 
Скорбященского храма,  

служивших после его открытия в 1948 году
Архиепископ Киприан (Зернов), умер 5 апреля 1987 года (подробнее см. в

главе «Жизнь Скорбященского на Ордынке храма, после его открытия в 1948 году»).
Протоиерей Виктор Жуков, в 1948 году, вместе со Святейшим Патриархом

Алексием I, освящал храм.
Протоиерей Алексей Голубев, служил в Скорбященском храме в 1950Jе годы, по

воспоминаниям прихожан.
Протоиерей Павел Кораблев.
Протоиерей Василий Остальский.
Протоиерей Алексей Архангельский, по воспоминаниям прихожан, служил в СкорJ

бященском храме.
Протодиакон Константин Михайлович Егоров. Родился 20 мая 1899 года в МосJ

кве. По окончании школы получил музыкальное образование, пел на клиросе в храмах МосJ
квы. В 1954 году епископом Орловским и Брянским Флавианом (Ивановым, † 1958) рукоJ
положен в диакона. С того же года до последнего дня жизни служил в Скорбященском храме,
что на Ордынке в Москве. В 1962 году, по благословению Святейшего Патриарха Алексия I,
возведен в сан протодиакона. В 1969 году награжден камилавкой, в 1978 году — орденом
святого князя Владимира III степени. Протодиакон Константин Егоров умер 16 октября
1981 года. Чин отпевания в Скорбященском храме совершил 18 октября архиепископ КиприJ
ан. Погребен Константин Егоров на Ваганьковском кладбище в Москве96. 

Протоиерей Иоанн Михайлович Сергеев. Родился в 1904 году в Пензенской
губернии. В 1926 году митрополитом Уральским Тихоном (Оболенским, † 1926 г.) рукополоJ
жен в диакона. Был участником Великой Отечественной войны. С 1948 года состоял в клире
Скорбященского (Преображенского) храма на Большой Ордынке в Москве. В 1953 году
епископом Орловским и Брянским Флавианом (Ивановым, † 1958 г.) рукоположен во
пресвитера. Служил в том же храме до выхода за штат в 1976 году. В 1964 году за
усердное служение Церкви Христовой возведен Святейшим Патриархом Алексием I
в сан протоиерея. В 1969 году награжден палицей. Протоиерей Иоанн Сергеев умер 13 янваJ
ря 1982 года. Чин отпевания 16 января совершил архиепископ Киприан, почетный настоятель
Скорбященского храма. Погребен Иоанн Сергеев на Звягинском кладбище в пос. МамонтовJ
ка, Пушкинского района, Московской области97.

Протоиерей Ерос Ясенчук, служил в Скорбященском храме полгода в
1984–1985 гг. Затем служил настоятелем в храме в честь иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость», вторым священником в Пименовском храме. Умер 7 февраля
1999 года. Похоронен на Кунцевском кладбище98.

Протоиерей Алексей Михайлович Лагуткин. Родился в 1923 году в пос.
Ялмуш, Путятинского района, Рязанской области. С начала Великой Отечественной
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войны до 1948 года служил в Советской Армии. Всю войну прошел с танковыми соединеJ
ниями от Подмосковья до Румынии. Его боевые заслуги отмечены правительственными
наградами. После демобилизации поступил в Московскую духовную семинарию, которую
окончил в 1952 году. В том же году архиепископом Можайским Макарием (Даевым, † 1960)
в Скорбященском храме рукоположен во пресвитера. В этом храме отец Алексий служил до
своей кончины. Отец Алексий неустанно проповедовал слово Божие за каждым богоJ
служением. Для сослужащих и прихожан отец Алексий был примером благоговейного
отношения к богослужению и добросовестного, строгого исполнения обязанностей
христианина. В 1976 году Святейшим Патриархом Пименом отец Алексий был награжден
орденом святого равноапостольного князя Владимира III степени. Протоиерей Алексий
Лагуткин скончался 29 октября 1984 года, после продолжительной болезни. Чин отпевания,
1 ноября 1984 года совершил архиепископ Киприан. Погребен Алексий Лагуткин на ВаганьJ
ковском кладбище, в Москве99.

Протоиерей Борис Кузьмич Гузняков, благочинный и настоятель Скорбященского
храма, умер 3 января 1996 года. (Подробнее см. в главе «Пастырь добрый»).

Священник, ныне протоиерей Георгий Вахромеев, служил при Скорбященском
храме, ныне настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке. 

Протоиерей Стефан Пристая, ныне благочинный Успенского округа и настоятель
храма Пресвятой Богородицы в ТроицеJЛыкове.

Священник Георгий Докукин, ныне протоиерей в храме
Троицы Живоначальной в Серебренниках.

Священник, ныне протоиерей Александр Шаргунов,
настоятель храма свт. Николая в Пыжах.

Священник Олег Стеняев, ныне протоиерей храма РождеJ
ства Иоанна Предтечи в Сокольниках.

Священник Игорь Ефимов.
Священник Алексий Киселевич, сейчас служит в г. Шанхае
Протодиакон Геннадий Сергеев.
Протодиакон Петр Мужук, сейчас служит в храме Всех

Святых на Кулишках.
Диакон Роман Марков.
Диакон Анатолий Селин, сейчас служит в храме в честь

мучеников Адриана и Наталии.
Диакон, ныне священник Николай Аникеев, сейчас служит

в храме Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве.
Староста Александр Георгиевич Трифонов, открывал храм

в 1948 году.
Екатерина Васильевна Прозорова, староста, затем помощJ

ник старосты ( 1948 –1988 ).
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Староста Е.В. Прозорова

Староста А. Г. Трифонов



В настоящее время в храме служат:
Настоятель протоиерей Николай Матвиенко

Протоиерей Леонид Кучерук

Игумен Филарет (Тамбовский)

Протоиерей Тимофей Гонтар (одновременно и.о. настоятеля храма Успения Пресвятой

Богородицы на Могильцах)

Протоиерей Даниил Калашников

Иерей Евгений Тремаскин

Протодиакон Вячеслав Недосекин

Диакон Павел Тимохин

Диакон Евгений Малышев

Алтарники: Игорь Авдеев, Алексей Кашников
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Настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Ордынке протоиерей Николай Матвиенко



Благотворители прихода церкви иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Ордынке

Евдокия Акинфова, 1683 г.

Петр Петрович Воейков, генералJмайор и ордена св. Анны кавалер, род. в 1719 г.

Госпожа Любовникова, 1770 г.

Княгиня Александра Петровна Голицына, 1782 г.

Афанасий Иванович Долгов, Московский 1Jй гильдии купец, умер 5 марта

1804 года на 79 году, похоронен в Симоновом монастыре100.

Гликерия Долгова, жена Афанасия Ивановича, похоронена в Симоновом

монастыре101, 1806 г.

Александр Афанасьев Долгов, 1836 г.

Куманин Александр Алексеевич, † 10 августа 1863 года на 73 году, похороJ

нен  в Даниловском монастыре.

Куманин Алексей Алексеевич, московский первостатейный купец, коммерJ

ции советник и кавалер, † 20 сентября 1818 года на 67 году, похоронен в Даниловском

монастыре102.

Куманин Валентин Алексеевич, р. 24 апреля 1793 года, † 26 ноября

1863 года. Герб: щит, разделенный пополам горизонтально, в верхней части,

разделенной  диагональю справа налево вниз, в левой верхней части –

крыло; в правой нижней – скипетр Меркурия; в нижней части улей с пчелаJ

ми, похоронен в Даниловском монастыре103.

Куманин Константин Алексеевич, † 16 июля 1862 года на 67 году, с

А. К. Спиридоновой похоронены в Даниловском монастыре под Троицким собором104.

Московский купец Иван Тимофеев Ремезов, 1823 г.

Николай Петрович Новиков, 1828 г.

Василий Максимович Блохин, 1835 г.

Татиана Федоровна Раевская, 1835 г.

Священник Казьма Иванов, 1837 г.

Филипп Иванов Виноградов, 1839 г.

Мария Васильевна Забарыкина, 1842 г.

Титулярный советник Симеон Иванов Ягодкин, 1823–1847 гг.

Московский купец Иван Никитин Абазин, 1823–1847 гг.

Госпожа Долгова, 1847 г.

Дмитрий Петрович Котельников, 1864 г.
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Сегодняшняя жизнь храма иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» и его социальное служение.

Реставрационно-восстановительные работы
Со времени открытия храма иконы Богоматери «Всех скорбящих Радость» на

Большой Ордынке в 1948 году, в нем проводились регулярные ремонтноJреставраJ

ционные работы. При нынешнем старосте, председателе приходского совета храма

Максимове В. В., производителе работ – ЗАО «Союзреставрация» (генеральный

директор Голосков Л. Л.) и при постоянном архитектурноJавторском надзоре со стороны

ООО «НПП Реставрационный центр» (главный архитектор проекта, архитекторJреставратор

высшей категории Тепфер Л. Э.) эти работы проводились практически ежегодно. Начиная с

1983 года, были проведены глубокие системные мероприятия практически по всем видам реставJ

рационных и строительных работ в интерьере, на фасаде и кровле, как самого храма, так и памятJ

ника архитектуры – дома причта, а также в церковноJхозяйственных помещениях. В первую очеJ

редь, наряду с устранением загрязнений цоколя и фасадов со стороны апсид, выходяJ

щих на улицу Ордынку, в 1984 году была заменена электропроводка на чердаке и в

помещениях церкви, проводились реставрационноJвосстановительные работы по всем

Главный, Преображенский иконостас храма иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Ордынке 
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трём иконостасам с реставрацией станковой живописи, резьбы и позолоты. 

В 1985 году была устроена металлическая винтовая лестница в колокольне, ведущая

на ярус звона, заменена кровля и подкровельные деревянные конструкции, отреставрироваJ

ны фасады трапезной, алтарных апсид и колокольни. В 1987 году произведены работы по

замене наружной теплотрассы, замене силового и осветительного электроводов в храм,

устройству телефонной канализации с прокладкой телефонного кабеля к храму; тогда же

продолжались ремонтноJреставрационные работы в интерьерах трапезной и ротонды с

реставрацией масляной и орнаментальной живописи, золочением и окраской киотов, золоJ

чением центрального иконостаса. В 1989 году проведены работы по окрытию медью ротонJ

ды и колокольни, укреплению карнизов, вычинке кирпичной кладки, ремонт штукатурки с

полихромной окраской. С июня по октябрь 1990 года расчищалась от лака и бытовых

загрязнений позолота и живопись Скорбященского иконостаса и иконостаса прп. Варлаама

Хутынского с реставрацией резных орнаментов иконостасов, заделкой трещин и обраJ

боткой тыльной стороны глютенью. В 1994 году проведены отделочные работы в

интерьерах ротонды и её алтаря, а также трапезной с приделами по очистке монуменJ

тальной живописи. В 1995 году эти работы продолжились, проводилась расчистка,

промывка и реставрация монументальной станковой живописи в алтаре прп. Варлаама

Хутынского и в алтаре Всех скорбящих Радость, в том числе художественных компоJ

зиций Моление о чаше, Тайная вечеря, Воскресение Христово, Неверие Фомы,

Милосердие, Всех скорбящих Радость, и других. Работы по реставрации станковой

живописи заключались в расчистке стенописи, удалении с поверхности масляной

живописи потемневшего лака, укреплении красочного слоя, покрытии расчищенной

живописи лаком. В августе того же года в ротонде были удалены загрязнения с поверхJ

ности лепного декора ротонды с высококачественной эмульсионной окраской её стен. 

В колокольне храма проведены работы по расчистке белокаменных круглых

колонн от загрязнений и многослойных покрасок, реставрированы карнизы. ОкраJ

шены круглые стены колокольни, наружные фасадные стены на гульбище, капитеJ

ли и входные двери. Тогда же и в трапезной, четверике и апсиде выполнены аналоJ

гичные работы по расчистке и покраске круглых колонн и капителей, была заменеJ

на ограда и воссоздана свечная лавка у храма.

В 1996 году отремонтированы интерьеры (полы, потолки, стены, лестницы, дверJ

ные и оконные проёмы) памятника архитектуры – дома причта, в который ранее было подJ

ведено горячее и холодное водоснабжение и электрическое освещение. 

В 1996 году были выполнены реставрационные работы в интерьерах храма,

такие как: масляная высококачественная окраска оконных и дверных заполнений с

фрамугами и наличниками, произведена расчистка, промывка и окраска деталей декоJ

ра и ограды клироса, расчистка цоколя, оштукатуривание колонн и высококачественJ

ная окраска фасадов. В декабре того же года был установлен колокол весом в 700 кг в

ярусе звона колокольни, на высоте 30 метров. В 1997–1998 годах были выполнены работы
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по расчистке, реставраJ

ции масляной живописи в

пилонах и на стенах трапезJ

ной, а также расчистка и

промывка позолоты иконоJ

стасов, и другие ремонтноJ

реставрационные работы в

интерьерах и на фасадах

храма. В 1999 году начались

работы по замене оконных и

дверных дубовых блоков,

изготовлению и золочению

резьбы киотов в храме, расJ

чистке от загрязнений

поверхности облицовки из искусственного мрамора всех колонн и пилястр в ротонде и траJ

пезной. В этом же году произведен ремонт интерьеров и входного крыльца дома причта,

цоколя кирпичной ограды храма и её прямоугольных столбов, масляная окраска орнаментоJ

ванных сложных и простых решеток ограды, масляная окраска стен в интерьерах колокольJ

ни. В 2001 году проведены реставрационноJвосстановительные работы в интерьерах ротонJ

ды и центрального алтаря (при этом были заменены ветхие окна новыми, дубовыми, изгоJ

товленными по старым образцам), отделочные работы в интерьере ротонды и алтаря, проJ

мывка искусственного мрамора в ротонде и алтаре, промывка позолоты центрального икоJ

ностаса, расчистка монументальной живописи в ротонде и алтаре с частичной реставрацией.

Все реставрационноJвосстановительные работы в храме проводились на осноJ

вании выданных разрешений и под контролем Главного Управления по охране памятJ

ников архитектуры г. Москвы (ГУОП). Постоянные подновления храма и ремонтноJ

реставрационные работы не остались незамеченными. По результатам конкурса ПраJ

вительства Москвы на лучшую реставрацию 1999 года были награждены дипломами

руководство храма в лице настоятеля храма протоиерея Николая Матвиенко и предсеJ

дателя приходского совета В. В. Максимова. Награждены также сотрудники «РеставJ

рационного центра» – генеральный директор Кудрявцев А. Г., главный архитектор

Тепфер Л. Э. и Голосков Л. Л. – генеральный директор ЗАО «Союзреставрация». 

В настоящее время клир храма во имя иконы Богородицы «Всех скорбящих

Радость» на Ордынке, совместно с прихожанами и штатными работниками храма участвуJ

ет в делах благотворительности и милосердия, помогая малоимущим людям, многодетным

семьям, инвалидам, бездомным. В адрес храма приходят письма от находящихся в заключеJ

нии людей из разных регионов России. В письмах их содержатся раскаяние и просьбы о

помощи. И храм, по возможности, осуществляет эту помощь, отправляя посылки с продукJ

Богослужение на праздник Покрова Пресвятой Богородицы
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тами, вещами первой необходимости,

церковной литературой заключенным

и их семьям. 

С 1993 по 2003 годы, по благоJ

словению Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси Алексия II,

настоятель храма во имя иконы БогороJ

дицы «Всех скорбящих Радость» на

Ордынке, протоиерей Николай МатJ

виенко осуществлял духовное окормлеJ

ние осужденных в СИЗО №2 при

Бутырской тюрьме. В оборудованной

молельной комнате на перовом этаже

тюремного храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы по средам о. Николай совершал

Божественную Литургию, молебны, крестины, панихиды, проводил духовноJрелигиозные

беседы, посещая заключенных в их камерах. С ноября 2003 года по благословению СвятейJ

шего Патриарха священнослужитель храма «Всех скорбящих Радость» на Ордынке проJ

тоиерей Леонид Кучерук продолжил деятельность о. Николая по окормлению заключенных

в СИЗО №4, что расположено на улице Матросская Тишина. Подобная деятельность в

местах лишения свободы является одним из наиболее трудных видов христианского служеJ

ния, как по своему содержанию, так и по внешним условиям, поскольку все происходит за

тюремной решеткой.

С 1994 года при храме действует центр реабилитации жертв нетрадиционных релиJ

гий и помощи лицам, страдающим наркозависимостью и алкоголизмом им. А. С. ХомякоJ

ва, которым руководил до 2002 года священник Олег Стеняев. В настоящее время центр

возглавляет священник храма «Всех скорбящих Радость» на Ордынке Евгений Тремаскин. 

Дважды в год в храме «Всех

скорбящих Радость» на Ордынке проJ

исходит чин присоединения к Русской

Православной Церкви лиц, отошедших

от Православия. Чин присоединения

проводит Архиепископ Истринский

Арсений, викарий Московской епархии,

возвращая в лоно Церкви каждый раз

от 40 до 100 человек. За время работы

центра в лоно Православия возвратиJ

лись около трех тысяч человек.

Прихожане храма на протяжеJ

нии более 15 лет оказывают помощь в
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Протоиерей Даниил Калашников и 

протоиерей Леонид Кучерук

Игумен Филарет (Тамбовский) и 

священник Евгений Тремаскин



уходе за больными Психоневрологического диспансера №20, Пансионата №6 для ветераJ

нов труда, Психоневрологического интерната №10, Психоневрологического интерната

№5, Дома ребенка №17. В некоторых учреждениях имеются обустроенные молельные

комнаты, где священнослужители прихода храма «Всех скорбящих Радость» на Ордынке

совершают молебны, соборование, причащение и другие церковные требы. Поздравления с

праздниками в этих лечебных заведениях происходят на Рождество Христово, Святую

Пасху, праздник Святой Троицы. Перед праздничными богослужениями священнослужиJ

тели обязательно обходят палаты пациентов, словами приветствия поздравляют медперсоJ

нал и сотрудников социальных учреждений. Затем совершается благодарственный молебен.

Приход также оказывает пациентам помощь продуктами, лекарственными средствами и

предметами гигиены. Добровольные помощники из прихожан, понимая необходимость

добрых дел, ухаживают за пациентами, купают, пеленают, меняют постельное и нательное

белье, радуют их, принося подарки и продукты. Всё, что связано с христианским погреJ

бением умерших пациентов (отпевания, панихиды, сорокоусты, поминальные записки,

длительные поминовения), совершается в храме иконы Богородицы «Всех скорбящих

Радость» на Ордынке. 

При храме «Всех скорбящих Радость» на Ордынке действует воскресная школа,

образованная в 1991 году. Ее директором является Игорь Львович Авдеев. Количество учаJ

щихся школы – 40 человек в возрасте от 6 до 16 лет. Для взрослых прихожан и родителей

при храме организована воскресная библейская школа. Занятия учащихся школы проходят

в доме причта. Воскресную школу ведут шесть преподавателей: игумен Филарет (ТамбовJ

ский) – кандидат богословия, священник Евгений Тремаскин, Игорь Львович Авдеев –

выпускник СвятоJТихоновского института, Юрий Олегович Козловский – художJ

никJмонументалист, член Московского Союза художников, выпускница СвятоJДимиJ

триевского медицинского училища Елена Борисовна Тремаскина и Ольга МихайловJ

на Романова. В школе изучаются ВетJ

хий и Новый Завет, история Церкви,

церковных праздников, Устав богослуJ

жений, церковное пение, церковноJслаJ

вянский язык. При школе действуют

кружки церковного пения, художеJ

ственного рисования с основами иконоJ

писи, театральный кружок библейской

направленности. Учащиеся воскресной

школы принимают участие в приходJ

ских детских церковных праздниках. За

поздней воскресной литургией совмеJ

стно с правым хором поет и детский хор. 
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Хоровой коллектив храма иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Ордынке



Стихира, которая поется на молебне вместо тропаря
Всех скорбящих Радосте, и обидимых Заступнице, и алчущих Питательнице,

странных Утешение, обуреваемых Пристанище, больных Посещение, немощных

Покров и Заступнице, жезл старости, Мати Бога Вышняго, Ты еси Пречистая,

потщимся, молимся, спастися рабом Твоим.

Молитва перед иконой Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость»

О, Пресвятая Владычице Богородице, высшая Херувим и честнейшая СераJ

фим, Богоизбранная Отроковице, всех скорбящих Радосте, подаждь утешение и нам,

в скорби сущим: разве бо Тебе иного прибежища и помощи не имамы. Ты едина еси

радости нашея Ходатаица, и яко Матерь Божия и Мати милосердия, предстоя у преJ

стола Пресвятыя Троицы, можеши нам помощи, никтоже бо притекаяй к Тебе посраJ

млен отходит. Услыши убо и нас ныне в день скорби пред Твоею иконою припаJ

дающих, и со слезами Тебе молящихся: отжени от нас належащия на нас скорби и

печали в сей временней жизни, не лишены же ны сотвори Твоим всесильным ходатайJ

ством и вечныя нескончаемыя радости в Царствии Сына Твоего и Бога нашего.

Аминь.

Молитва прп. Варлааму Хутынскому
О, Преподобне и Богоносне Отче наш Варлааме! услыши нас молящихся Тебе

и буди нам помощник в скорбех наших, и избави нас от напастей, за множество преJ

грешений находящих на ны: умоли, угодниче Христов, Всеблагаго Бога даровати нам

оставление всех от юности нашея до настоящаго дне и часа, делом, словом, помышлеJ

нием и всеми чувствы содеянных нами согрешений, исходатайствуй нам невозбранный

вход в Небесное Царствие, да прославляем непрестанно Славимую от Ангел ВсесвяJ

тую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивое предстательство в безJ

конечныя веки. Аминь! И Богу слава!

Тропарь, глас 3

Иже на земли леганием, пощением же и бдением тело Твое изнуряя, ПрепоJ

добне, вся плотская мудрования умертвил еси, и исцелений струя независтная явился

еси, верою притекающим к раце мощей твоих, Варлааме отче наш; моли Христа Бога,

спастися душам нашим.
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Кондак, глас 8

Якоже другий Илия, отче, дождь с небесе свел еси. Он убо огнь сведе, и царя

удиви: ты же люди твоя возвеселил еси, и торжествовати устроил еси, Великий бо

Новаград вельми тобою хвалится, имея мощи твоя в себе: егоже сохраняй от враг непоJ

колебима, да зовем ти:

Радуйся, преподобне Варлааме, отче наш!

Молитва св. мученику Лонгину сотнику 105

О, святый мучениче Лонгине всехвальне, ты сподобился зрети на Кресте

Сына Божия, страждущего волею.

Ты взывал еси иудейскому соборищу: «Истинно Сын Божий есть и Господь,

Царь всех». Ты у Креста тьмы неверия и неразумия избегл еси. Ты очи сердечные проJ

светил Божественным сиянием.

С радостию помышляюще о сем, взываем тебе, заступниче наш перед Богом:

«Моли за нас пострадавшего Творца всяческих, да дарует и нам грешным, плотские

похоти поправше, сподобитися мрак злочестия оставити и просветитися светом истинJ

ного Богопознания».

Недуговав зрением телесным, ты у Креста каплею крови от Божественного

Страдальца искапавшей, исцеление обрел еси. И нас, ныне молящихся тебе, услыши и

радость исцеления очам нашим у Всещедрого Владыки испроси.

По велению твоему жена некая, обретши главу твою, прикосновением к сей,

затворенныя зеницы очей своих отверзе. Приими, мучениче всехвальный, и наше

прибегание к чудотворному образу твоему, аки вдовы ко главе твоей прикосновеJ

ние. Мы с верою несумненною прославляем Божественную благодать, присущую

чудотворному образу твоему, и посему дерзаем вопити ти: «Всяку болезнь разреJ

ши всех благочестиво прибегающих к тебе, блаженне, и проповедующих тя, истиJ

ны непобедимого свидетеля».

Сподоби нас, святче Божий, вкупе с тобою созерцати в Царствии НебесJ

ном славу Божию и тамо прославити Отца и Сына и Духа Святаго в бесконечные

веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4

Мученик Твой, Господи, Лонгин, во страдании своем венец прият нетленный от

Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов

немощныя дерзости, Того молитвами спаси души наша.
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Кондак, глас 4

Весело возрадовася Церковь, в память днесь приснопамятнаго страдальца

Лонгина, взывающи; Ты моя держава, Христе, и утверждение.

Молитва сщмч. Константину
О, избранниче и угодниче Христов, священномучениче Константине, Церкве

Русския столпе непоколебимый, земли нашея благое прозябение и красный плод,

сродников твоих предстателю и наставниче! Ты во время гонения безбожнаго от сокроJ

вищницы души твоея спасительное исповедание Православныя веры изнесл еси, и

людем верным пастырь добрый явился еси, душу твою за Христа и Его овцы полагая

и лютыя волки далече отгоняя. Ныне убо призри на нас, недостойных чад твоих, умиJ

ленною душею и сокрушенным сердцем тя призывающих. Умоли Господа Бога, да проJ

стит согрешения наша и избавит от адовых уз и вечнаго мучения. Утверди нас в вере

святой, научи нас всегда творити волю Божию и хранити заповеди церковныя. Буди

пастырем нашим — правило веры, воином — вождь духовный, болящим — врач

изрядный, печальным — утешитель, гонимым — заступник, юным — наставник,

всем же благосердый отец и теплый молитвенник, яко да молитвами твоими соблюдетJ

ся в Православии Святая Русь и непрестанно славится в ней имя Пресвятыя Троицы,

Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 3

Церкве Русския столпе непоколебимый, благочестия правило, жития евангельJ

скаго образе, священномучениче Константине, Христа ради пострадавый даже до

крове, Его же моли усердно, яко Начальника и Совершителя спасения, Русь Святую

утвердити в Православии до скончания века.

Кондак глас 2

Восхвалим, вернии, изряднаго во священницех и славнаго в мученицех КонJ

стантина, Православия поборника и благочестия ревнителя, земли Русския красное

прозябение, иже страданием Небесе достиже и тамо тепле молит Христа Бога спастиJ

ся душам нашим.
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Список сокращений

ЦИАМ — Центральный исторический архив Москвы

ЦАГМ — Центральный архив г. Москвы

ЦА ФСБ РФ — Центральный архив Федеральной службы безопасности

Российской Федерации

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации

ЧОИДР — Чтения в обществе истории и древностей российских

ЖМП — Журнал Московской Патриархии

ПСРЛ — Полное собрание русских летописей

ЧОЛДП — Чтение в обществе любителей духовного просвещения
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В храме совершаются ежедневные Богослужения
Утром в 8 часов — Божественная литургия. 

Вечером в 18 часов — вечерня и утреня.

В воскресные и праздничные дни две Божественные литургии:

ранняя в 7 часов, поздняя в 10 часов.

Накануне в 18 часов — всенощное бдение.

По воскресным дням в 18 часов  читается акафист перед чудотвоJ

ным образом Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

По четвергам в 11 часов 30 минут у чудотворной иконы мч. ЛонгиJ

на сотника совершается водосвятный молебен об исцелении глазных забоJ

леваний.

По пятницам в 18 часов совершается заупокойная всенощная

(Парастас).

По субботам в 15 часов 30 минут у чудотворной иконы Богоматери

«Всех скорбящих Радость» совершается водосвятный молебен об исцелеJ

нии страдающих от недугов пьянства и наркомании.

Крестины, заочные отпевания и другие Таинства и требы совершаJ

ются в храме ежедневно после литургии и в 17 часов.

Венчания совершаются в понедельник, среду, пятницу и в воскресеJ

нье, кроме дней поста и двунадесятых праздников.

При храме действуют библиотека, воскресные школы для детей и

взрослых, церковного пения и иконописи.
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Приход храма иконы Божией Матери

«Всех скорбящих Радость» на Б. Ордынке
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