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Х 
рам в чест ь иконы Божией Матери «Нечаянная 
Радость», что в Марьиной роще Москвы, возведен в 
начале ХХ века ; в 2004 году торжест венно отмечалось 

его ст олети е. Название Марьина роща у современного жителя 
ст олицы ассоциируется с тем районом Москвы, который в про-
шлом веке развивался по законам большого города.

Икона Божией Матери «Нечаянная Радост ь», давшая на-
звание главному прест олу и всему храму, особенно почита-
лась на Руси с середины 1830-х годов. Однако ист ория явления 
образа была извест на еще в конце XVII века , она содержится 
в книге святи теля Димитрия Рост овского «Руно орошенное», 
которое посвящено иконам Божией Матери и исходящим от 
них милост ям и чудесам. Чти мая чудотворная икона нахо-
дится ныне в московском храме св. Илии Пророка  (что в Обы-
денном переулке). В великом множест ве разошлись списки 
образа по всей Российской ст ране. Один из них, глубоко по-
читаемый верующими, ст ал главной святыней нашего храма.

Что же это за «Нечаянная Радост ь», дарованная Царицей 
Небесной ка ющемуся грешнику, припавшему к ее образу 
в умиленной молитве? Эта радост ь — пока яние, очищающее 
душу и ведущее грешника  по пут и спасения. 

Святи тель Димитрий Рост овский так описывает проис-
шедшее событи е. В доме одного грешника  находился образ 
Божией Матери, и человек этот, несмотря на творимые им гре-
хи, имел обыкновение молиться перед этой иконой словами 
Архангельского приветст вия: «Радуйся, Благодатн ая, Господь 
с Тобою…» Грешны были уст а, произносившие святые слова, 
и наст олько слаба была молитва этого человека , что не удер-
живала его от темных дел. Но даже и самый малый светлый 
порыв ока зался дост аточным, чтобы преклонить к нему мило-
сердие Господа. Однажды, когда он по своему обыкновению 
коленопреклонно молился перед образом Богоматери, то в 
ужасе увидел на ее иконе ка пли крови, ист ека вшие из крест ных 
ран Богомладенца. «Кто же мог сотворить это?» — воскликнул 
потрясенный грешник. И в ответ явст венно услышал голос 
Божией Матери: «Ты, и такие же, ка к ты грешники ежечасно 
распинаете Сына Моего своими грехами». С того момента, 
ка к гласит церковное предание, «человек беззаконный» резко и 
бесповоротн о отврати лся от греховной жизни и вст ал на пут ь 
пока яния и спасения. Эта ист ория, ст авшая основой для сю-
жетн ой линии, вкратце прослеживается и на самой иконе.



Чудотворная икона Божией 
Матери «Нечаянная Радост ь» 
в интерьере храма
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С точки зрения иконографии образ имеет особую компо-
зицию: изображение Самой Богоматери на нем ка к бы не-
много отодвинут о вглубь, давая мест о коленопреклоненному 
грешнику. Здесь сущест вует некое объемное прост ранст во, где 
предст авлено не само изображение Пречист ой Богородицы, 
но ситу ация: грешный человек, преклонив колена, молится 
пред иконой Богоматери о прощении своих грехов. 

Эта редка я и, можно ска зать, единст венная в своем 
роде икона зримо являет людям ту  безграничную любовь 
Господа нашего Иисуса Христа, которую Он дарует нам 
через заст упничест во Своей Пречист ой Матери. Образ этот 
напоминает православным и о необходимост и пока яния 
в сокрушении пред Господом, и о Его неизреченном ми-
лосердии к нам, грешным. В связи с эти м умест но вспом-
нить слова святи теля Иоанна Златоуст а, который говорил: 
«Нет греха, ка к бы он ни был велик, побеждающего челове-
колюбие Божие, если мы в надлежащее время приносим по-
ка яние и просим прощения». 

Таким образом, икона Божией Матери «Нечаянная Ра-
дост ь» вводит человека  в особое молитвенное сост ояние — 
особое потому, что любой человек, преклоняющий колена 
перед этой иконой, ка к бы соучаст вует в молитве изображен-
ного на ней «человека  беззаконного», и в то же время при-
носит свою собст венную молитву Богоматери о прощении 
грехов. Пророк Давид воспевает: «Сердце сокрушенно и сми-
ренно Бог не уничижит» (Пс 50, 19), — и мы, обращаясь к Пре-
чист ой Богородице, воспеваем Ее словами тропаря: О, Пре-
милост ивая Владычице Богородице, подаждь нам не-
чаянную радост ь… и избави нас от всяка го зла. 

Сейчас уже трудно объяснить, почему ст роители храма 
в Марьиной роще посвяти ли его именно этому образу Божи-
ей Матери. В конце XIX — начале ХХ ст олети я в Марьиной 
роще селился в основном рабочий люд — крест ьяне, ремес-
ленники, содержатели тракти ров, мелкие торговцы. И можно 
предположить, что выбор для своего храма именно этой ико-
ны Богоматери — «Нечаянная Радост ь», ка к наиболее прямо 
и ясно призывающий к пока янию, — объясняется тем, что 
прост ые люди уже тогда почувст вовали сердцем глубокую не-
обходимост ь пока янной молитвы. На Россию надвигалась 
велика я смут а переворотов и революций, которая так сильно 
изменила жизнь ст раны на многие десяти лети я.



Хоругвь с иконой
Божией Матери
«Нечаянная Радост ь»
из придела 
свт. Иоанна Новгород ского.
Около 1904 года
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Чудотворная икона Божией Матери
«Нечаянная Радост ь». 
Кон. XIX — нач. XX в.
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Н  
ачало ист ории создания храма можно отн ест и 
к маю 1901 года, когда владельцем Ост анкина гра-
фом Александром Дмитриевичем Шереметевым 

под храм был отведен участ ок в 853,2 кв. м. К нему по прось-
бе мест ных жителей обрати лся с ходатайст вом мест ный бла-
гочинный протоиерей Сергий Леонардов, наст оятель церкви 
Святой Троицы в Ост анкино. Вначале предполагалось, что 
это будет деревянная церковь-школа, не имеющая самост о-
ятельного причта, но приписная к Троицкому храму села 
Ост анкино. В обращении к церковной власт и города так 
объяснялась цель создания храма: «Под сенью Царицы Не-
бесной найдут  себе утешение жители означенной деревни, и 
будут  учиться их дети »*. Прошение подписали наиболее вли-
ятельные жители Марьиной рощи П. А. Пономарев, С. В. Ре-
шетн иков, С. Н. Клягин, Т. Ф. Несчаст нов (будущий ст арост а) 
и многие другие.

Два проекта будущей церкви — архитекторов С. П. Кап-
ра  лова и Н. В. Карнеева — были отклонены Строительным 
отделением губернского правления. Первый был принят 
24 мая 1902 года, но в мае 1903 года Комиссия во главе 
с протоиереем Сергием Леонардовым объявила Консист о-
рии о намерении ст роить не деревянную, а ка менную цер-
ковь с самост оятельным ст ату сом и собст венным причтом. 
Новый проект Н. В. Карнеева не был ут вержден, но мест ные 
жители, уже собравшие средст ва, de fact o начали ст рои-
тельст во. Поэтому в Строительное отделение срочно был 
препровожден новый проект архитекторов Петра Федоро-
вича Кротова и Дмитрия Дмитриевича Зверева. К концу 
октября 1903 года ст роительст во храма было практи чески 
завершено.

Торжест во освящения новопост роенной церкви сост оя-
лось в воскресный день 20 июня 1904 года. Богослужение воз-
главил митрополит Московский и Коломенский Владимир 
(Богоявленский), впоследст вии священномученик, в сослу-
жении священников Сергия Леонардова и наст оятеля храма 
Сошест вия Святого Духа на Лазаревском кладбище Виктора 
Ост роухова. Пел Митрополичий Хор Чудова монаст ыря под 
управлением регента Н. А. Иванова. В заметке, помещенной 
в «Московских церковных ведомост ях» об освящении церкви 

* ЦИАМ. Ф. 1176. Оп. 1. Д. 194. Лл. 159–160.
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в Марьиной роще, отмечалась красота вновь по-
ст роенного храма: «Внут ри церковь отделана весьма 
благолепно. Несколько ст аринных икон в серебрян-
ных окладах в киотах пожертвовано из храма Лаза-
ревского кладбища. Прихожане соорудили две пары 
хоругвей, серебрянную ут варь и облачения, а также 
больших размеров иконы в иконост асах: преподоб-
ного Серафима и святого мученика  Трифона».

28 сентября 1904 года был подписан ука з 
Московской Духовной Консист ории об уч-
реждении при храме своего прихода. Первым 
самостоятельным наст оятелем храма, после про-
тоиерея Сергия Лео нардова, совмест ившего эту  
должност ь с наст оятельст вом в Троицкой церкви 
в Ост анкино, ст ал священник Конст анти н Озе-
рецковский, выпускник Вифанской Духовной 
семинарии, который имел большой опыт в ду-
ховном воспитании и образовании крест ьянских 
детей в церковно-приходских школах. 

Храм был пост роен однопрест ольным, но в 
1909 году было решено уст роить еще два придела: 
правый — во имя святи теля Иоанна, архиепи-
скопа Новгородского, а левый — во имя свя-
ти теля Николая Чудотворца «ка к покровителя 
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и молитвенника  за Самодержавного Государя 
Императора Николая Александровича». Так при-
хожане объяснили свое намерение в письме на 
имя митрополита Московского и Коломенского 
Владимира. Проект прист ройки придельных ал-
тарей выполнил московский архитектор Иппо-
лит Михайлович Цвилинев. Закладка  алтарей 
произошла 18 мая 1909 года, а спуст я год с не-

Проект
ка менной церкви-школы 
в Марьиной роще. 1902 год. 
Архитекторы П. Ф. Кротов и
Д. Д. Зверев

большим, 13 дека бря 1910 года, они были освяще-
ны епископом Можайским Василием (Преоб-
раженским).

Одновременно с прист ройкой алтарей 
возвели и новую ограду вокруг храма — с ка -
менными ст олбами и железными решетка ми, во-
ротами и ка литка ми. Железная ограда по пред-
ст авленному рисунку была зака зана в Москве у 
кузнечных дел маст ера Василия Андреевича Со-
колова, ка менные работы вел маст ер Большаков. 
Из сохранившейся церковной ведомост и 
за 1911 год извест но, что причт храма сост оял 
в то время из пяти  человек.

 



Интерьер северного придела
свт. Николая Чудотворца
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Икона свт. Николая Чудотворца. 
Нач. XX в.



Интерьер южного придела
свт. Иоанна Новгородского
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Икона Божией Матери
«Всех скорбящих Радост ь».
Вторая половина XIX в.
Фрагмент



Царские врата и мест ные иконы
центрального иконост аса
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В 
нешний облик храма ассоциируется 
с русским церковным зодчест вом XVII века , 
но предст авляет творческий вариант ис-

пользования ранних архитекту рных форм. Сохра-
нившиеся чертежи первоначальных проектов храма 
тоже свидетельст вуют об ориентации зака зчиков 
на «русский ст иль» в архитекту -
ре. Фасады храма имеют тради-
ционную красно-белую раскрас-
ку, обогащенную золо том купо-
лов, выявляющую все элементы 
декорати вного убранст ва — 
кокошники, наличники, кону-
совидные ка пли. Северную и 
южную апсиды — крупные вы-
ст упающие архитекту рные объ-
емы, ка к и центральный алтарь, 
венчают маленькие золотые 
главки. Колокольня с краси-
вым шатровым завершением, 
немного ниже основного ку-
пола, возвы шается в юго-
западном углу храма, прида-
вая пост ройке живой, асимме-
тричный характер. Классиче-
ский по пропорциям план зда-
ния отражает членение объема 
на отдельные компарти менты, но интерьер церкви 
с четкими конст рукти вными деталями и рядом рас-
положенных на сводах окон создает впечатление 
большого светлого уст ремленного вверх торжест вен-
ного прост ранст ва.

Церковь в чест ь иконы Божией Матери «Нечаян-
ная Радость» принадлежит к тем немногим москов-
ским храмам, которые в значительной ст епени со-
хранили свое первоначальное убранст во. Три мно-
гоярусных иконост аса являются великолепными 
образцами церковного искусст ва начала XX века, 
созданными профессиональными маст ерами сво-
его дела. Авторы икон, по-видимому, являлись 
выходцами из владимирских иконописных сел — 

Боголюбска я икона 
Божией Матери 
(«Моление о народе»). 
Кон. XIX — нач. XX в.



Икона Архангела 
Михаила из мест ного 
ряда центрального 
иконост аса.
Ок. 1905 г.
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Икона Спаса Смоленского 
с припадающими преподобными 
Сергием Радонежским и Варлаамом 
Хут анским из мест ного ряда 
иконост аса придела свт. Иоанна 
Новгород ского. Ок. 1904 г.

Палеха или Мстёры, писавшими 
в традиционном древнерусском 
ст иле. О богатст ве иконост асов 
свидетельст вует золото фона с 
богатой орнаменти кой, сияние 
которого должны были подчерки-
вать темные резные иконост асные 
обрамления, вирту озная техника  
«золотопробельного» письма оде-
яний. На металлической таблич-
ке выгравирована надпись о том, 
что главный иконост ас «пожерт-
вован на вечное поминовение 
раба Божия Иоанна племянни-
ком Петром Васильевичем Бабро-
вым» в 1905 году, то ест ь через год 
после освящения храма.

Иконографические програм-
мы иконост асов восходят к 
традиционной древнерусской 
сист еме — пророческий, деисус-
ный и праздничный чины. Избран 
вариант Деисуса с двенадцатью 
фигурами апост олов и евангели-
ст ов, получивший распрост ранение 
в искусст ве XVII века . Автор про-
ектов иконост асов предпочитал 
необычные вытянут ые пропорции 
досок, предназначенные для 
рост овых изображений. В мест -
ном ряду слева от Царских врат 
помещен образ Богородицы, в 
чест ь которого освящена церковь. 
В сост аве придельных иконост а-
сов вст речаются в основном «мос-
ковские» изводы — Спас Смолен-
ский, икона Божией Матери «Всех 
скорбящих Радост ь» (вероятн о, ка к 
близка я по названию к «Нечаян-
ной Радост и»).

К сожалению, трудно уст а-
новить, ка кие еще иконы храма 
являлись изначальными и были 
созданы к его освящению, что 
за образа в серебряных окладах 



Икона Божией 
Матери с Младенцем 
из мест ного ряда 
иконост аса придела 
свт. Николая 
Чудотворца.
Ок. 1904 г.



Икона свт. Николая 
Чудотворца
из мест ного ряда 
иконост аса придела
свт. Николая 
Чудотворца.
Ок. 1904 г.
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Минея годовая с изображениями Святой Троицы,
Воскресения Христ ова, иконы Божией Матери
«Нечаянная Радост ь». Нач. XX в.
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передали в свое время 
из церкви Сошест вия 
Святого Духа. Главная 
святыня церкви — образ 
Божией Матери «Неча-
янная Радост ь», икона 
Спаса Нерукотворного и 
список Казанской ико-
ны Богородицы в сере-
бряных ризах с эмалями 
предст авляют замеча-
тельные образцы ювелир-
ного искусст ва начала 
XX ст олети я. Несомнен-
но, к первоначальному 
убранст ву храма отн о-
сятся хоругви, на одной 
из которых написана 
икона Богоматери «Не-
чаянная Радост ь». Не-
большой образ Богома-
тери «Утоли моя печали» 
сопровождается подпи-
сью о пожертвовании ее 
в эту  церковь 22 дека бря 
1913 года (на прест оль-
ный праздник) прихо-
жанином Александром 
Ивановичем Бадровым 
и «с усердием» Алексея 
Димитриевича Медведе-
ва. На раме изображены 
поддерживающие Богородичный образ тезоименные 
кти торам святые — благоверный князь Александр Не-
вский и праведный Алексий, человек Божий.

Интересно, что в храме находится много изо-
бражений святи теля Николая Чудотворца, что 
связано с посвящением этому особо чти мому на 
Руси святому северного придела. Откликом на 
ка нонизацию преподобного Серафима Саровско-
го, сост оявшуюся одновременно с пост ройкой 
церкви, ст ало появление нескольких икон нового 
чудотворца, одна из которых ныне почитается 
чудотворной. Многие иконы отмечены влия-
нием ст иля «модерн», религиозного творчест ва 

Икона Божией Матери 
«Утоли моя печали»
в храме с изобра же-
ниями свв. блгв. кн. 
Александра Невского 
и прп. Алексия 
человека  Божия.
1913 год
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В. М. Васнецова и М. В. Нест ерова. Например, ред-
ка я по сюжету  и ст илю годовая минея, которая, 
судя по центральному положению сюжета «Не-
чаянная Радост ь», тоже изначально предназнача-
лась для этого храма. Закрывающие мест ный ряд 
иконост асов «клиросные» киоты появились здесь 
уже в более позднее время.

Глубоко продумана и специально сост авлена 
программа росписи храма. Своеобразным завер-
шением иконост аса является фигура Богородицы 
с покровом в рука х. В ст енописи алтаря главенст ву-
ет образ Новозаветн ой Троицы, заимст вованный 
из купола храма Христ а Спасителя. В центральном 
объеме помещены сюжеты двунадесятых праздников 

Предверие  Рая.
Роспись на
западной част и 
четверика  храма.
ХХ век
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и фигуры благословляющих двукирием и трики-
рием святи телей Димитрия Рост овского и Тихо-
на Задонского в архиерейских богослужебных 
облачениях, ка к бы соучаст вующих в Литу ргии. 
Южный придел украшен образами пророков, свя-
ти телей и преподобных, а ст ены северного — изо-
бражениям праведных и преподобных жен, что 
связано, видимо, с практи кой раздельной молитвы 
для ст оявших справа мужчин и слева женщин, взи-
равших на своих небесных покровителей. В укра-
шении интерьера чувст вуется осмысленное ст рем-
ление приблизиться к традициям древнерусского 
благочест ия, которое не иссяка ло в прост ой народ-
ной среде рабочих окраин Первопрест ольной.
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Казанска я икона Божьей Матери. 
Кон. XIX — нач. XX в.
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Икона Спаса Нерукотворного. 
Кон. XIX — нач. XX в.
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Икона прп. Сергия Радонежского 
и мч. Трифона. Нач. XX в.

Икона прп. Серафима Саровского. 
Нач. XX в.
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Центральный алтарь храма
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В 
ноябре 1912 года по проекту  архитектора Ю. Ф. Дидерихса 
была надст роена колокольня храма, и в декабре того же года 
на звонницу был поднят новый большой колокол (весом 

более 5 тонн). Это событи е стало великим торжест вом для прихожан: 
три дня, пока  новый колокол ст оял на земле, они не отходили от 
него и, сменяя друг друга, молитвенно благодарили Бога за совер-
шившуюся над ними «нечаянную радост ь». Торжест ва по случаю ос-
вящения колокола и подняти я его на звонницу возглавил преосвя-
щенный Анаст асий (Грибановский), епископ Серпуховской, вика рий 
Московской епархии, будущий Первоиерарх Русской Православной 
Церкви Заграницей.

Вторым наст оятелем храма, служившим с 1910 года, был священник 
Александр Величкин, отдавший законоучительской деятельност и на 
приходах более 25 лет. Он наст оятельст вовал в храме до второй поло-
вины 1920-х годов. В годы Первой мировой войны духовенст во храма 
участ вовало в работе мест ных патриоти ческих организаций, призва-
ных помогать и поддерживать защитн иков Отечест ва.

Так размеренно и неторопливо шла жизнь прихода до 1917 года. 
Надо ска зать, что поначалу революционные событи я мало затрону-
ли уклад жизни прихожан храма. Очевидно, большевист ские власт и 
боялись трогать храм, пост роенный рабочими на свои собст венные 
средст ва. Но в апреле 1922 года по всей ст ране началась конфиска ция 
церковных ценност ей, которая не обошла ст ороной и храм в Марьи-
ной роще, ст авшей в то время уже част ью Москвы. С икон были сняты 
серебряные оклады, вывезена богослужебная ут варь.

В последующие годы, невероятн о трудные для всей Русской Церк-
ви, храм в Марьиной роще никогда не закрывался. Объяснение это-
му, скорее всего, можно найти  в том, что советска я власт ь не хотела 
вст упать в конфликт с населением рабочих окраин Москвы, так ка к 
там они порой вст речали ярост ный отпор. Таким образом храм в 
чест ь иконы Божией Матери «Нечаянная Радост ь» ост авался дейст ву-
ющим в 1920-е годы. В прест ольные праздники 9/22 дека бря 1921 и 1924 
годов здесь совершал Божест венную литу ргию Святейший Патриарх 
Тихон (Белавин), позже просиявший в сонме новомучеников Церк-
ви Русской. К сожалению, кроме кратких записей в Патриаршем 
дневнике, подробных сведений об эти х ист орических богослужениях 
не сохранилось. В 1950-е годы в храме част о служил митрополит Кру-
ти цкий и Коломенский Николай (Ярушевич), которого называли 
«Златоуст ом церковной Москвы». 

Со второй половины 1920-х годов и до 1935 года наст оятелем храма 
был протоиерей Алексий Станиславский (†1953), участ ник Помест ного 
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Святейший Патриарх Алексий II 
в храме в чест ь иконы Божией Матери
«Нечаянная Радост ь»

Собора Русской Православной 
Церкви в 1917–1918 годах. Затем 
настоятелем ст ал протоиерей 
Александр Третьяков (†1948). Тя-
желые годы ст алинских репрес-
сий не дают возможност и точно 
проследить последовательност ь 
сменявшихся наст оятелей, но 
из материалов архивно-след-
ст венного дела архимандрита 
Николая (Шаталова), приняв-
шего в 1937 году мученическую 
кончину на Бут овском полигоне, 
можно узнать имя еще одного 
священника  храма — Арка дия Ян-
ковского.

С 1949 по 1952 год наст оятелем 
храма на Шереметьевской улице 
был священник Петр Филонов. 
В 1952 году наст оятелем назна-

чается священник Борис Писарев (†1981), прослуживший до 1958 года, 
вплоть до перевода в другой храм. На мест о отца Бориса назначили 
митрофорного протоиерея Сергия Горского († 1966), которому испол-
нилось 80 лет, но, несмотря на свой преклонный возраст , он запом-
нился прихожанам ка к живой и энергичный паст ырь.

В храме служил и находившийся на покое бывший епископ Ко-
ст ромской и Галичский Арсений (Крылов) († 1962). По благословению 
Святейшего Патриарха Алексия I (Симанского), он проводил богослу-
жения архиерейским чином и являлся почетн ым наст оятелем храма.

С 1965 по 1972 год наст оятелями храма были священники Павел 
Курбатов и затем Павел Маст ицкий. С 1972 по 1974 год эту  должност ь 
занимал протоиерей Виктор Жуков, проведший многие годы в заст ен-
ка х ст алинских ка зематов. С марта 1974 года на мест о наст оятеля был 
назначен протоиерей Владимир Рожков (†1997), доктор ка нонического 
права, доцент Московской Духовной Ака демии. В годы его служения в 
храм в Марьиной роще съезжалось множест во людей, особенно моло-
дежь, которую он сумел привлечь в церковь своими ревност ным служе-
нием и замечательными проповедями. 

С весны 1978 года наст оятелем храма ст ал протоиерей Алексий 
Лапин, при нем здесь были проведены значительные ремонтн о-рестав-
рационные работы. Это было весьма нелегкое дело в условиях того 
времени, когда даже самое малое обновление храма требовало от на-
ст оятеля невероятн ых усилий.
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В 1979 году храму исполнилось 75 лет. Торжест ва по случаю юби-
лейной даты возглавил высокопреосвященный Пити рим (Нечаев), в то 
время архиепископ Волоколамский, председатель Издательского от-
дела Московской Патриархии, впоследст вии митрополит Волоколам-
ский и Юрьевский († 2003). Храм был отмечен Патриаршей грамотой, 
а наст оятель храма протоиерей Алексий Лапин и второй священник 
храма протоиерей Александр Абрашин награждены медалями препо-
добного Сергия Радонежского I ст епени. С дека бря 1986 года в течение 
шест и лет настоятелем храма служил протоиерей Ерос Ясенчук († 1999). 
Он закончил ремонтн о-восст ановительные работы в храме, начатые 
его предшест венником.

В дека бре 1992 года наст оятелем храма был назначен протоиерей 
Владимир Харитонов. В храме уст ановилась традиция архиерейских 
богослужений в праздник иконы Божией Матери «Нечаянная Ра-
дост ь», которая продолжается до наст оящего времени. По инициати ве 
отца Владимира приход до июля 2013 года издавал газету  «Православ-
ная Москва».

Значительной вехой в ист ории храма ст ал юбилейный 2004 год, 
когда отмечалось 100-лети е со дня его освящения. К этой знамена-
тельной дате был проведён ремонт, который привел храм в еще большее 
благолепие.

В 2004 году к ст олети ю храма по инициати ве автора этой книги 
прихожанами были приобретены новая церковная ут варь для трех 
Алтарей: позолоченные напрест ольные Крест ы и Евангелия, Евхари-
ст ические Чаши и Дискосы, Дарохранительницы, лату нные ризы для 
Прест олов и Жертвенников, семисвечники, шест ь паника дил, вы-
шитые гладью Плащаницы, необходимая мебель, а также звонница 
из восьми колоколов. 5 дека бря 2004 года новые колокола общим 
весом 1428 кг были подняты краном и освящены клириком храма 
священником Рост иславом Яремой. По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II († 2008) юбилейную 

Святейший Патриарх 
Московский и всея 
Руси Кирилл  в храме 
иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радост ь» 
в Марьиной Роще 
в день прест ольного 
праздника  в 2009 году. 
Фото сайта 
www.patriarchia.ru. 
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службу в чест ь 100-лети я храма 
возглавил Преосвященный 
Арсений (Епифанов), архиепископ 
(ныне митрополит) Ист ринский, 
вика рий Московской епархии.

В 2004–2008 гг. священником 
Рост иславом Яремой собраны 
част ички мощей 57 угодников 
Божиих и размещены в трех 
ковчегах, а также в 2008 году 
изготовлена ограда для солеи 
из лату ни. 

22 дека бря 2009 г., в день 
прест ольного праздника , Боже-
ст венную Литу ргию совершил 
Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. 
На молитвенную память Пред-
ст оятель Русской Церкви передал 
храму список Казанской иконы 
Божией Матери. В последние 

несколько лет праздничное богослужение в этот день возглавляет Пре-
освященный Тихон (Зайцев), епископ Подольский, вика рий Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси, Управляющий Северо-Вост оч-
ным вика риатст вом Московской городской епархии.

В марте 2015 года наст оятелем храма был назначен благочинный 
храмов Троицкого округа протоиерей Георгий Климов. Перед эти м 
в течение двух лет, с дека бря 2013 г. по февраль 2015 г., он исполнял 
обязанност и наст оятеля храма иконы Божией Матери «Нечаянная 
Радость» в Марьиной роще, одновременно являясь наст оятелем 
храма Живоначальной Троицы на Пятн ицком кладбище. Храм 
ст ал центральным в Троицком благочинии Северо-Вост очного 
Московского вика риатст ва. В причте храма сост оят, кроме наст о-
ятеля протоиерея Георгия Климова, протоиерей Александр Лавру-
хин, протоиерей Михаил Мелешко, иерей Димитрий Киосе, а также 
священник Максим Юдаков. 

Богослужения совершаются ежедневно: по будням ут ром в 8.00 
и вечером в 17.00 (в летн ий период — только в 8.00), по воскресным и 
праздничным дням служатся две Божест венные литу ргии: ранняя в 7.00 
и поздняя в 10.00. Всенощное бдение совершается нака нуне воскрес-
ных и праздничных дней (начало — в 17.00). В воскресные дни в 17.00 
совершается ут реня с ака фист ом иконе Божией Матери «Нечаянная 
Радост ь», в дни попразднст в — ака фист  прилучившемуся праздни-
ку. По четвергам в 17.00 совершается ут реня с ака фист ом святи телю 
Николаю Чудотворцу.

Преосвященный Тихон, епископ 
Подольский, вика рий Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси, 
Управляющий Северо-Вост очным 
Московским вика риатст вом



� 35 �

При храме дейст вуют воскресная 
школа (учебно-воспитательная груп-
па) для детей, молодежное объедине-
ние «Лест вица», социальная служба и 
служба приходского консульти рова-
ния. По субботам в 15.30 и по вос-
кресеньям в 12.00 в помещении храма 
проводятся огласительные беседы 
для желающих принять таинст во 
Крещения. По воскресеньям проходят 
беседы со священником для взрос-
лых (прежде всего — для родителей 
учеников воскресной школы). Прово-
дятся бесплатн ые воскресные экс-
курсии по храму; открыта уличная 
библиотека , предназначенная для 
обмена православной литерату рой; 
во всеобщем дост упе находится 
тетрадь социальной помощи – для 
ока зания вещевой и продуктовой взаимопомощи между прихожа-
нами. Приход сотрудничает с клубом «Феникс» для молодых людей 
с ограниченными возможност ями, проводит вст речи и беседы в ЦСО 
«Марьина Роща» с людьми, входящими в сост ав группы дневного 
пребывания, участ вует в заседаниях Комиссии по делам несовер-
шеннолетн их и защите их прав при Муниципалитете района «Ма-
рьина роща», помогает трудным семьям района.

Главными святынями храма являются чудотворный образ Божией 
Матери «Нечаянная Радост ь», иконы святи теля Иоанна Новгород-
ского и мученика  Трифона с част ицами их мощей, а также ковчежцы 
с част ицами мощей многих святых. Пресвятая Богородица никого 
не ост авляет без Своего милост ивого заст упничест ва. В числе при-
меров Её благодатн ой помощи — чудо, произошедшее в 2003 году на 
праздник Святой Пасхи. Тогда к служащему священнику Рост иславу 
Яреме (автору книги, ныне и. о. наст оятеля храма Живоначальной 
Троицы при бывшем приюте братьев Бахрушиных) подошел пожилой 
человек с просьбой совершить над ним таинст во Крещения. Это был 
90-летн ий Исаак Моисеевич Канторович, в прошлом морской офи-
цер. Он расска зал, что ему было видение о необходимост и Крещения 
и последующей за эти м кончине. В подготовке к таинст ву он по-
ст ился весь Великий пост . В самый же день Пасхи после исповеди и 
Крещения этот человек скончался прямо в храме Божием. Пресвятая 
Богородица, спаси нас!

Протоиерей Георгий Климов, 
благочинный храмов Троицкого 
округа, наст оятель храма
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Икона Божией Матери
«Нечаянная Радост ь»
из мест ного ряда иконост аса и 
ковчеги с част ицами мощей святых



Икона, именуемая
«Нечаянная Радост ь»
9 (22) дека бря
1(14) мая

ТРОПАРЬ, ГЛАС 4

Днесь, вéрнии лю́дие, духóвно торжест ву́ем, / прославля́юще За-
ст у́пницу усéрдную рóда христ иáнска го, / и, притекáюще к пре-
чи́ст ому Ея́  óбразу, взывáем си́це: / о Преми́лост ивая Влады ´ чице 
Богорóдице, / подáждь нам нечáянную рáдост ь, / обременéнным 
грехи́ и скóрбьми мнóгими, / и избáви нас от вся́ка го зла, / мо-
ля́щи Сы ´ на Твоегó, Христ á Бóга нáшего, // спаст и́ ду́ши нáша.

КОНДАК, ГЛАС 6

Не и́мамы ины ´ я пóмощи, / не и́мамы ины ´ я надéжды, / рáзве 
Тебé, Влады ´ чице. / Ты нам помози́, / на Тебé надéемся / и 
Тобóю хвáлимся, // Твои́ бо есмы ´  раби́, да не пост ыди́мся.

ВЕЛИЧАНИЕ

Величáем Тя, Пресвятáя Дéво, Богоизбрáнная Отрокови́це, и 
чти м óбраз Твой святы ´ й, и́мже тóчиши исцелéния всем с вéрою 
притекáющим.

МОЛИТВА

О Пресвятáя Дéво, Всеблагáго Сы ´ на Мáти  Всеблагáя, грáда Мо-
сквы ´  Покрови́тельнице, всех, су́щих во гресéх, скóрбех, бедáх 
и болéзнех, вéрная Предст áтельнице и Заст у́пнице! Приими́ 
молé6ное пéние сиé от нас, недост óйных раб Твои́х, Тебé
возноси́мое, и я́коже дрéвле грéшника , на всяк день мнóгажды 
пред чест нóю икóною Твоéю моли́вшагося, не презрéла еси́, но 
даровáла еси́ ему́  нечáянную рáдост ь пока я́ния и преклони́ла 
еси́ Сы ´ на Твоегó мнóгим и усéрдным к Нему́  ходáтайст  вом ко 
прощéнию сегó грéшнаго и заблу́ждшагося, тáко и ны ´не не прéзри 
молéния нас, недост óйных рабóв Твои́х, и умоли́ Сы ´на Твоегó и Бóга 



нáшего, да и всем нам, с вéрою и умилéнием покланя́ющимся 
пред цельбонóсным óбразом Твои́м, дáрует нечáянную 
по коегóждо потрéбе рáдост ь: грéшником, погря́зшим 
во глубинé зол и ст раст éй, вседéйст венное вразумлéние, 
пока я́ние и спасéние; су́щим в скóрбех и печáлех ут ешéние; 
обретáющимся в бедáх и озлоблéниих совершéнное сих избы 
´ ти е; малоду́шным и ненадéжным надéжду и терпéние; в 
рáдост и и изоби́лии живу́щим непрест áнное Благодéтелю 
благодарéние; бéдст вующим милосéрдие; су́щим в болéзни и 
долгонеду́жии и остáвленным врачми́ нечáемое исцелéние 
и укреплéние; ижди́вшим от неду́га ум умá возвращéние и 
обновлéние; отходя́щим в вéчную и нескончáемую жизнь 
пáмять смéртн ую, умилéние и сокру шéние о гресéх, дух 
бодр и твéрдую на милосéрдие Судии́ надéжду. О, Госпожé 
Пресвятáя! Умилос ´рдися о всех, чту́щих всечест нóе имя 
Твоé, и всем яви́ всемóщный покрóв Твой и заст уплéние; во 
благочéст ии, чист отé и чест нéм жи́тельст ве пребывáющия до 
послéдняго их скончáния во блáгост и соблюди́; злы ´ я блáги 
сотвори́; заблу́ждшия на пут ь прáвый наст áви; вся́кому дéлу 
благóму и Сы ´ ну Твоему́  угóдному споспéшест вуй; вся́кое дéло 
злóе и богопроти́вное разруши́; в недоумéнии и в тру́дных 
и опáсных обст оя́ниих обретáющимся незри́мую пóмощь и 
вразумлéние с Небесé ниспошли́; от искушéний, соблáзнов 
и поги́бели спаси́; от всех злых человéк и от врагóв ви́димых 
и неви́димых защити́ и сохрани́; плáвающим сплáвай; 
пут ешéст вующим спут ешéствуй; су́щим в ну́жде и глáде 
бу́ди Питáтельница; не иму́щим крóва и прист áнища бу́ди 
покрóв и прибéжище; наги́м подáждь одея́ние; оби́димым 
и непрáведно гони́мым заст уплéние; клевету́ , поношéние и 
хулéние терпя́щия незри́мо оправдáй; клеветн ики́ и хули́тели 
пред всéми обличи́; ожест очéнно вражду́ющим нечáемое 
подáждь примирéние, и всем нам друг ко дру́гу любóвь, мир и 
благочéст ие и здрáвие с долгодéнст вием. Супру́жест ва в люб-
ви́ и еди́номыслии сохрани́; супру́ги, во враждé и разделéнии 
су́щия, умири́, соеди́ни я друг ко дру́гу и положи́ им сою́ з 
любвé неразрушимый; мáтерем, дéти  родя́щим, скóрое подáждь 
разрешéние; младéнцы воспитáй; ю́ныя уцелому́дри, отвéрзи 
им ум к восприя́ти ю вся́ка го полéзнаго учéния, ст рáху Бóжию, 
воздержáнию и трудолю́бию наст áви; от домáшния брáни и 
вражды ´  еди́нокровных ми́ром и любóвию огради́. Безмáтерних 
сирóт бу́ди Мáти , от вся́ка го порóка  и сквéрны отврати́ я и всему́ 
благóму и богоугóдному научи́, прельщéнныя же и во грех и не-
чист оту́  пáдшия, сквéрну грехá отъя́вши, из бéздны поги́бели 
изведи́. Вдов бу́ди Утéшительница и Помóщница, ст áрост и бу́ди 
жезл, от внезáпныя смерти  без пока я́ния всех нас избáви, и 



всем нам христ иáнскую кончи́ну животá нáшего, безболéзненну, 
непост ы ´дну, ми́рну, и дóбрый отвéт на Стрáшнем Суди́щи 
Христ óве дáруй. Прест áвльшияся в вéре и пока я́нии от жити я́ 
сегó со Áнгелы и всéми святы ´ ми жи́ти  сотвори́, скончáвшимся 
внезáпною смéрти ю ми́лост ива бы ´ ти  Сы ´ на Твоегó умоли́, и 
о всех усóпших, и́же не и́мут  срóдников, о упокоéнии их Сы ´на
Твоегó умоля́ющих, Самá бу́ди непрест áнная и тéплая Мо-
ли́твенница и Ходáтаица, да вси на Небеси́ и на земли́ вéдят 
Тя я́ко твéрдую и непост ы ´ дную Предст áтельницу рóда хри-
ст иáнска го и, вéдуще, слáвят Тя и Тобóю Сы ´ на Твоегó со Без-
начáльным Егó Отцéм и Единосу́щным Егó Ду́хом ны ´ не и 
при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.

Пресвята я Богородице, моли Бога о нас
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ХРАМ
В ЧЕСТ Ь ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬНЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
В МАРЬИНОЙ РОЩЕ

(г. МОСКВА)

ПРОТОИЕРЕЙ РОСТИСЛАВ ЯРЕМАПредлагаемая вниманию читателей книга повествует о бо�
лее чем столетней истории известного московского храма 
в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Ма�
рьиной Роще. Автор подробно рассказывает о строитель�
стве этого храма в самом начале ХХ века, о его прошлом 
и настоящем. Храм замечателен тем, что он в значительной 
степени сохранил богатство своего первоначального вну�
треннего убранства и красоту своего внешнего вида. 

В книге подробно описаны все три алтарные части храма 
и дана историческая справка об их архитектурных особен�
ностях. Читатель узнает о престольных праздниках храма, об  
украшающих его иконах, а также о тех выдающихся лично�
стях, церковных и светских, которые были связаны с храмом 
на протяжении всей его истории. Множество иллюстраций, 
сопровождающих текст, делают книгу живой, интересной и 
познавательной. В конце книги помещена Библиография, от�
носящая читателя к архивным и литературным источникам, 
использованным автором при ее написании.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересую�
щихся историей своего города и московских храмов.

А д р е с  х р а м а :
М о с к в а .  у л .  Ш е р е м е т ь е в с к а я ,  д .  3 3
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