
КИЕВСКАЯ СВЯТЫНЯ  
В МОСКВЕ

Введенская обитель – киот для образа Царицы Небесной «Призри на смирение»

Издревле в монастырях наш народ искал и находил идеал духовного 
благополучия и пример мужественного подвига служения людям, просветляющего 
и преображающего земное бытие. Заметное место в деле христианского 
милосердия занимали женские религиозные общины, которые появились  
в середине XIX века и получили большое распространение. Общины объединяли 
женщин всех возрастов и сословий с единым духовным намерением — служения 
страждущим. В отличие от монастырей, в общине не требовалось пострижение 
в инокини, но соблюдались обет безбрачия и правила религиозной и трудовой 
жизни. Первой такой общиной в Киеве стала Введенская, основанная Матроной 
Александровной Егоровой.

В июне 1877 года она обратилась к митрополиту Киевскому Филофею с прошением об учреждении  
в границах ее имения женской общины под именем Введенской, для призрения 33 вдов и сирот, не имеющих 
пристанища и средств к существованию, и желающих посвятить себя служению Церкви и ближнему, вести 
богоугодную жизнь. Однако основательнице не суждено было увидеть результат своих трудов. Она 
скончалась 9/22 марта 1878 года в Санкт-Петербурге, тайно приняв перед смертью иноческий постриг  
с именем Димитра. Киево-Введенская женская община была превращена в женский того же наименования 
общежительный монастырь в 1901 году.

В годы советской власти монастырь продолжал свое существование до 1935 года, когда дошла очередь 
быть закрытым и до него. Но в ноябре 1941 года в оккупированном Киеве было открыто несколько 
православных обителей, в том числе и эта, насчитывавшая в то время 34 насельницы. После освобождения 
города они приняли на себя шефство над военным госпиталем, стирали одежду, собирали подарки для 
фронта. Вновь обитель была закрыта в 1960 году. В освободившихся помещениях разместилась районная 
больница. В некоторых зданиях были устроены склады.

Возрождение Введенского монастыря началось в 1992 году, а учреждена обитель уже как мужской 
общежительный монастырь решением Синода Украинской Православной Церкви была в ноябре 1996 года.
Немало трудностей пришлось пережить обители, поэтому здесь с особым тщанием хранятся местночтимые 
святыни. Множество паломников из отдаленных уголков православного мира приезжают в храм, чтобы 
поклониться чудотворной иконе Божией Матери «Призри на смирение». Образ XIX века является списком  
с чудотворной иконы 1420 года, явившейся на Каменном озере в Псковской области. В Введенскую церковь 
икона была передана схимонахиней Феодорой в 1994 году, хранившей ее у себя в течение 55 лет. В августе 
1993 года лик Богородицы с Младенцем чудесным образом отпечатался на стекле, прикрывавшем икону  
и не соприкасавшимся с ней. Киевские ученые, проведя всестороннее исследование, пришли к выводу, 
что изображение на стекле является нерукотворным, и в то же время не смогли дать научного объяснения 
совершившемуся чуду. Свидетельством благодатной помощи людям и исцеления недужных, обращавшихся 
к ней с молитвами, стали многочисленные украшения иконы.

Адрес обители: Украина г. Киев, ул. Московская, 42.

Будем молиться Пресвятой Богородице о мире в России и Украине,  
о даровании нам помощи в трудных жизненных обстоятельствах,  

о ниспослании нам Господом Спасителем милости.



17 – 24 декабря 2016 года, храм иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» в Царицыне

Находится на территории дворцово-паркового ансамбля конца XVIII века  
и построен задолго до возведения дворца как приходская церковь «Пресвятой 
Богородицы Живоносного Источника». Известно, что в 1633 году усадьба 
«Чёрная грязь» была приобретена боярином А.С.Стрешневым. Этим родом  была 
построена деревянная церковь, о которой в описных книгах сказано: «… о пяти 
главах, крыта чешуею зеленью, расписана тремя красками,.. перед церковью 
колокольня рубленая, деревянная, расписана красками разными».

В 1713 году имение «Чёрная грязь» было подарено Петром I молдаванскому 
господарю Д.К.Кантемиру «за особые заслуги перед отечеством» в борьбе 
против турок. В 1722 году он построил на месте деревянной церкви 
каменную в стиле Петровского барокко. В 1775 году Екатерина II купила  
у Кантемиров имение «Чёрная грязь» и переименовала его в село Царицыно. 
Императрица поручила архитектору В.И.Баженову составить и осуществить 
проект ее загородной резиденции в купленном имении. При составлении 
проекта дворцового комплекса Баженов сохранил церковь Кантемира как 
элемент в ансамбле усадебных построек.

Храм был приходским до 1939 года. После закрытия здание церкви было 
приспособлено под трансформаторную будку, в 1970-е гг. – под типографию, а с 
1975 по 1990 гг. в ней размещалась столярная мастерская.

В 1990 году храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник» был передан  
в пользование общине верующих.

24 – 31 декабря, храм пророка Илии в Черкизове

Первое упоминание о селе Черкизово относится к XIV веку. В 60-х годах 
XIV столетия Илья Озаков продает свои подмосковные села и деревни 
святителю Алексию, митрополиту Московскому. Среди них упоминается село 
Черкизовское, отданное по духовному завещанию митрополита «в монастырь 
Святого Архангела Чюда» в 1378 году. Село Черкизово на речке Сосенке - одна 
из главных вотчин кафедрального московского Чудова монастыря с обширным 
монастырским (владычным) двором и развитым монастырским хозяйством. 

С 1764 года храм во имя пророка Илии выходит из состава подворья  
и становится приходским храмом. Постройка каменного здания относится ко 
времени правления Патриарха Адриана – последнего патриарха допетровской 
поры. 

Под его мудрым руководством были перестроены все монастырские здания, 
возведено несколько храмов. По всей вероятности, строительство Илиинского 
храма приходится на 1689– 1690 гг.

В советские годы черкизовский храм неоднократно собирались закрывать, 
одна из таких угроз нависла уже во второй половине прошлого столетия, 
когда на восточную окраину Москвы потянули линию метрополитена. Но чудом 
Божиим храм и вновь устоял. Молитва в этом святом месте не прерывалась  
в течение всего ХХ столетия.

31 декабря – 6 января, храм Живоначальной Троицы в Останкине

Село Останкино (Осташково на Суходоле) известно по письменным 
источникам с 1548 года, после Смутного времени стало вотчиной 
князя И.Б.Черкасского. В 1617 году здесь была церковь во имя 
Живоначальной Троицы, пашни, пруд, мельница, слободка Бояркина, 
двор боярский, речка Копытенка (которая после 1920 года была 
заключена в трубу, и теперь над ней завод «Калибр» и Звездный бульвар).  
В 1625-1627 гг. была построена новая деревянная церковь.

Во второй половине XIX века Останкино было одним из любимых мест 
прогулок в Подмосковье людей всякого звания и сословья. В 1856 году 
император Александр Второй при восшествии на престол выбрал Останкино 
местом говения императорской четы.

Предположительно в 1930 году приход был упразднен, а храм перешел во 
владение Антирелигиозного музея искусств совместно с финансовым отделом 
Дзержинского района Москвы. В 1980-е гг. в церкви устраивали концерты 
духовной и светской музыки XVIII века в исполнении камерного ансамбля.

Приходская жизнь возобновилась в 1991 году. На протяжении почти девяти 
лет здесь находилось подворье Введенского монастыря Оптина Пустынь, ныне 
храм – Патриаршее подворье.

Подробности: www.prichod.ru/prizri/, portal.prichody@gmail.com  
Дежурный телефон: +7 929 526 50 56

Адреса сайтов храмов: www.spring-life.ru | www.hramilii.ru | www.trinitychurch.ru


