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ома Божии во множестве возводились 
повсюду, как в городах, так и в селах. 
Их благоукрашение свидетельствовало 
о вере ктиторов – князей и царей, ари-

стократов и военачальников, купцов и крестьян. 
О первопрестольном граде Москве говорили, 

что в нем «сорок сороков» церквей, вполне со-
поставимым было их число и в прилегающих к 
столице землях – теперешнем Подмосковье. 

ХХ век стал временем тяжелых испытаний 
для нашего Отечества, выразившихся и в гоне-
ниях на Русскую Православную Церковь. Без-

Митрополит Крутицкий  
и Коломенский Ювеналий

Восстановление  
порушенных святынь  
в Московской епархии

Издревле русский человек не мыслил себе жизни без храма, который был непременным 
центром личного духовного, семейного, общественного бытия людей. 

Д

Восстановленный Никитский монастырь в Кашире

божники оскверняли народные святыни, уби-
вали архиереев, священнослужителей, монаше-
ствующих и мирян. Храмы, великое духовное и 
культурное достояние народа, разрушали или 
использовали неподобающим образом, по сло-
ву Священного Писания, превращая в «овóщ-
ное хранилище» (Пс. 78:2).

Должен сказать, что, радуясь тому, как пра-
вославный народ с ревностью в самом лучшем 
смысле этого слова включился в церковное 
строительство после наступления религиозной 
свободы, я не мог не скорбеть оттого, что мно-
гие наши святыни, в том числе и очень древ-
ние, по причинам часто сугубо субъективно-
го характера продолжали оставаться в небре-
жении и даже находились под угрозой полного 
разрушения. Бездействовать было нельзя.

О масштабе того, что произошло в Мос- 
ковской епархии после 1917 г., лучше меня рас-
скажут цифры. До революции на территории 
современного Подмосковья насчитывалось 
более полутора тысяч храмов и 27 монасты-
рей. В 1977 г., когда я был назначен митрополи-
том Крутицким и Коломенским, в Московской 
епархии оставалось всего 132 действующих 
храма, в основном в сельской местности, и ни 
одного монастыря. Когда же положение Церк-
ви в нашей стране изменилось, мы в Москов-
ской епархии старались не потерять ни одного 
дня. Все наши силы были направлены на воз-
рождение порушенных святынь, большинство 
из которых были в ужасающем, практически 
утраченном, состоянии.

Ныне в пределах Московской епархии – 
1996 храмов, 241 часовня и 25 монастырей. Се-

годня, когда я вижу возобновление молитвы в 
храмах и монастырях, могу сказать – я счаст-

Не восстановленные храмы Подмосковья: 
Богородицерождественский храм в селе Верховлянь, 

Воскресенский храм в селе Купрово, Скорбященский храм 
в селе Куртино и Знаменский храм в селе Теплое
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ливый человек. Исполняются слова Спасителя: 
«Я создам Церковь Мою и врата ада не одолеют 
ее» (Мф. 16:18). Мы все видим исполнение это-
го Божиего обетования на Церкви Русской, на 
нашем благочестивом народе, священнослужи-
телях и монашествующих. 

Я благословлял не отказываться от переда-
ваемых нам храмов, в каком бы состоянии они 
не находились, сразу назначал туда настоятеля, 
чтобы начать церковную жизнь, молитву.

Скажу по правде, в этой статье я хотел бы 
поделиться не только своей радостью от того, 
что благодаря общим усилиям духовенства и 
мирян идет непрекращающаяся работа по воз-
рождению монастырей и храмов, пострадав-
ших в годы богоборческого смерча. Считаю не-
обходимым поделиться и своей печалью, по-
тому что многие храмы остаются стоять обе-
зображенными, разрушающимися и как будто 
всеми забытыми. Восстановление и реставра-
ция – не минутное дело, и, как говорится, нам 
предстоит еще непочатый край работы. Одна-
ко, объединив усилия, православные люди с 
помощью Божией смогут возродить на подмо-
сковной земле порушенные святыни.

К сожалению, несмотря на все имеющиеся 
достижения в деле реставрации, мы не можем 
хвалиться своими успехами. Последствия раз-
рушений, происшедших в XX в., настолько зна-
чительны, что в Московской области к 2014 г. 
оставалось еще двести пятьдесят три руиниро-
ванных храма. Для нас было очевидно, что вре-
мени для их спасения осталось совсем немного 
и основной наш труд впереди. 

Новая глава в деле возрождения храмов 
в Московской епархии, пострадавших в эпо-
ху гонений на веру, открылась 1 декабря 2014 г. 
Тогда по благословению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла мы вместе 
с нашим губернатором Андреем Юрьевичем 
Воробьевым создали Благотворительный фонд 
Московской епархии по восстановлению пору-
шенных святынь.

В начале своего пути фондом была проведе-
на большая работа с благочиниями по составле-
нию максимально полного реестра аварийных и 
руинированных храмов на территории Москов-
ской епархии, в который вошли 253 объекта. Ра-
ботая над созданием реестра, экспертный совет 

фонда обращал особое внимание на составле-
ние точного описания технического состояния 
храмов, степени разрушения, месторасполо-
жении объекта и сведений о приходе. Вся эта 
огромная работа легла в основу первого издания 
каталога «Порушенные святыни Подмосковья», 
увидевшего свет в 2015 г.

В прошлом году к пятилетию деятельности 
фонда было подготовлено второе издание ил-
люстрированного каталога «Порушенные свя-
тыни Подмосковья» – книги, которая наполнена 
и печалью, и радостью. На ее страницах мы рас-
сказали не только о возрожденных при участии 
нашего фонда святынях, и каких успехов фонд 
достиг. Но все также бóльшая часть этого изда-
ния повествовала о церквях, которые либо на-
ходятся на стадии реставрации, либо еще только 
ожидают ее начала. Таких храмов стало меньше, 
но их по-прежнему много – еще более ста вось-
мидесяти древних храмов на земле Подмоско-
вья находятся в руинированном состоянии! 

Отмечу, что работа фонда – это выверен-
ный алгоритм действий. По заявке, поступаю-
щей на мое имя, фонд проводит обследование 
объекта, составляет краткую пояснительную 
записку с приложением фотофиксации объ-
екта, в которой предлагаются первоочередные 
меры по реставрации. После моего утвержде-
ния заявки фонд оказывает целевую адрес-
ную помощь: разрабатывается или актуализи-
руется проект реставрации, пакет документов 
утверждается в Госоргане, затем, при наличии 
финансовых средств, фонд приступает к ре-
ставрационным работам.

За шесть лет работы на реализацию бла-
готворительных программ фондом было за-
трачено более 845 млн рублей. На эти средства 
были полностью восстановлены шестнадцать 
храмов, по тридцати двум храмам проведены 
технические обследования, по тридцати четы-
рем храмам разработана научно-проектная до-
кументация. 

За этими сухими строками официальной 
статистики стоит каждодневный труд большого 
числа людей: бесчисленные рабочие встречи на 
объектах; научная работа архитекторов, исто-
риков, реставраторов и огромный молитвен-
ный труд! Мне хочется поблагодарить всех тех, 
кто не остался равнодушен к нашим призывам 

о помощи и поддержал святое дело сохранения 
православного духовного наследия. 

Наши совместные усилия в деле восстанов-
ления святынь приобретают особую важность 
еще и потому, что попечением фонда восстанав-
ливаются не просто отдельные городские или 
сельские храмы, но и целые монастырские ком-
плексы. Летом 2019 г. в Кашире произошло зна-
менательное событие – мы привели разрушен-
ные Никитский храм и Преображенский собор 
в надлежащее состояние и Никитский мона-
стырь вновь обрел жизнь. Все это стало возмож-
ным благодаря активной и неравнодушной по-
зиции огромного числа добрых людей. Теперь 
нам предстоит не менее серьезная задача – вос-
становление величественного Ново-Николь-
ского собора в Можайском кремле. В  том году 
фондом было получено разрешение от Главного 
управления культурного наследия Московской 
области на начало реставрационных работ. А на 
Попечительском совете фонда в сентябре про-
шлого года губернатором Московской области 
Андреем Юрьевичем Воробьевым было приня-
то решение о выделении средств на проведение 
работ по обеспечению храма центральным ото-
плением, и к осени этого года все работы были 
выполнены.

Что касается пожертвований, поступаю-
щих в Фонд, то за время существования нашего 
Фонда мы собрали 881 217 тыс. рублей. Они рас-
ходовались строго на реализацию благотвори-
тельных программ. На сайте фонда и в «Мос- 
ковских Епархиальных Ведомостях» ежемесяч-
но публикуется информация обо всех пожерт-
вованиях.

Большое значение для деятельности Фон-
да имеет поддержка нашего губернатора и Пра-
вительства Московской области. В течение трех 
лет в рамках программы «Культура Подмоско-
вья» Фонду выделялась субсидия для возмеще-
ния затрат, связанных с выполнением работ по 
сохранению объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Московской об-
ласти. Я надеюсь, что наше соработничество и 
дальше будет продолжаться и крепнуть на благо 
Московской епархии и всего Подмосковья. 

Хочу обратить внимание на работу в деле 
восстановления порушенных святынь, проводи-
мую совместными усилиями приходских общин 

благочиний. В 2016 г. была создана программа, 
в которую вошло 47 храмов в разных районах 
Подмосковья, которые требовали срочного про-
ведения работ. Каждое благочиние получило по-
ручение от меня взять на свое попечение одну 
из таких церквей и своими силами восстано-
вить ее, а также возобновить в ее стенах литур-
гическую жизнь. Таким образом, каждый при-
ход так или иначе вовлечен в дело восстановле-
ния порушенной святыни. На данный момент 
усилиями церковных округов Московской епар-
хии уже полностью восстановлены и освящены 
6 храмов. 

Особо отмечу, что деятельность фонда 
проходит в обстановке доброжелательного и 
конструктивного взаимодействия с Правитель-
ством Московской области и его ведомства-

Благотворительные гала-концерты  
в Можайске и Клину
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ми, в первую очередь Главным управлением 
культурного наследия.

Фонд широко взаимодействует со средст- 
вами массовой информации, широко опове-
щая общество как о своей деятельности, так и о 
проблемах сохранения и охраны объектов куль-

турного наследия, что касается не только веру-
ющих, но и всех тех, кому дороги отечественная 
история и культура.

В знак признания достижений фонда в 
2017 и 2019 гг. он стал лауреатом премии губер-
натора Московской области «Наше Подмоско-

Восстановленные Благотворительным фондом в 2020 году храмы:  
Богородицерождественский храм в селе Якоть и Михаило-Архангельский храм в селе Архангельское

вье» в номинации «Творческое и духовное на-
следие», а в 2018 и 2020 гг. – лауреатом Прези-
дентского гранта.

Я считаю крайне важным и то, что фонд 
несет свою социально-культурную миссию. 
В этом году он стал организатором масштаб-
ных культурных мероприятий, посвященных 
вопросам сохранения историко-культурного 
наследия и особо значимых православных свя-
тынь Подмосковья. 

В рамках проекта «Русская опера у стен мо-
настыря», который реализуется по инициативе 
губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и по 
моему благословению, состоялись два благотво-
рительных гала-концерта в поддержку реставра-
ции и восстановления Ново-Никольского собо-
ра Можайска и Троицкого собора в Клину. Под 
открытым небом у стен порушенных храмов 
звучала русская духовная музыка и русские ро-
мансы в исполнении звезд оперных театров «Но-
вая опера» и «Геликон-Опера», а также Хора ду-
ховенства Московской епархии под управлением 
священника Сергия Голева. Мы проводим такие 
благотворительные концерты для того, чтобы 
вдохновить добрых людей на посильное участие 
в восстановлении этих порушенных святынь. И 
я надеюсь, что мероприятия такого уровня не 
только собирают часть средств на реставрацию 
храмов, но и привлекают внимание людей к про-
блеме сохранения культурного наследия. 

Сейчас как никогда важно работать с моло-
дым поколением, давать ход разноплановым и 
интересным для него проектам. Осенью этого 
года по моему благословению под эгидой фон-
да стартовал конкурс «Прикосновение» для 
молодых журналистов, пишущих о порушен-
ных святынях Подмосковья.

Этот конкурс не только приглашение к 
творческой работе, но и начало прямого диалога 
с молодежью, с теми, кому не безразлична исто-
рия и культура Подмосковья. Для всех нас это 
прекрасная возможность поразмышлять и пе-
реосмыслить свои жизненные позиции, начать 
ценить свою малую Родину. Мы очень благодар-
ны всем, кто присылает свои работы. Это гово-
рит о том, что наш конкурс своевременен, что 
журналистское сообщество волнуют темы, за-
явленные в конкурсе «Прикосновение».

Выражаю мою признательность тем, кто 
трудится в нашем фонде, отдавая знания и 
силы великому, без преувеличения можно ска-
зать, общенародному делу.

Обращаюсь со словами глубокой благо-
дарности ко всем жертвователям, поддержива-
ющим работу фонда. Будьте уверены, каждый 
рубль, поступивший на счет фонда, расходуется 
строго по назначению.

Для нас дорого внимание каждого из вас 
вне зависимости от размера взноса. Вспомним 
рассказ Спасителя о вдове, которая немного 
смогла положить в храмовую сокровищницу, 
но отдала все, что смогла, а значит в глазах Бо-
жиих дала больше всех (см.: Лк. 21:2).

Очень важно понимать, что результатом 
усилий фонда является не просто восстанов-
ление зданий, а возрождение богослужеб-
ной, евхаристической жизни в разных уголках 
Подмосковья. Будем помнить слова Госпо- 
да нашего Иисуса Христа: «Где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я посреди них» 
(Мф. 18:20). Именно ради общения верующих 
с Богом и возвращаются к нам возведенные 
благочестивыми предками святыни! И я с ра-
достью вижу, как былые руины ныне сверка-
ют благолепием и наполняются богомольца-
ми, а во многих случаях люди стремятся и по-
селиться рядом с ними.

Как показывают факты, даже в современ-
ных сложных экономических условиях фонду 
удается успешно работать. Молюсь о том, чтобы 
Господь не оставлял нас Своей всесильной по-
мощью и благословением, подавая нам радость 
при вступлении в каждый обновленный храм в 
молитвенном благоговении произносить слова 
Псалмопевца: «Вниду в дом Твой, поклонюся ко 
храму святому Твоему» (Пс. 5:8). Остаюсь в на-
дежде и убеждении, что с помощью Божией мы 
в состоянии достичь поставленной цели: чтобы 
на Подмосковной земле не осталось ни одной 
порушенной святыни.

В заключение шлю всем сотрудникам и 
жертвователям фонда горячее поздравление с 
наступающим Рождеством Христовым и Ново-
летием! 

Желаю здравия и благоденствия и призы-
ваю на Вас Божие благословение!


