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Домовый храм Императорского Православного 
Палестинского Общества в Москве

В июне 2021 года был освящён иконостас 
храма во имя преподобного Сергия 
Радонежского в Московском Новоспасском 
ставропигиальном мужском монастыре, 
являющегося домовым храмом МОО «ИППО». 
История этого храма насчитывает более 
двух столетий.

храма, повреждённого в результате пожара и обрушения, 
восстановили, а позже установили новый иконостас в 
стиле «ампир» работы резного дела мастера А. Шустова. 
В 1822 году Сергиевский храм был расписан художни-

ком М. А. Скороспеловым, пол храма был выстлан 
чугунными плитами. Восстановленный Серги-

евский храм освятили 30 апреля 1825 года, о 
чём свидетельствует антиминс, освящённый 
и подписанный святителем митрополитом 
Московским и Коломенским Филаретом 
(Дроздовым).

В 1918 году органы революционной 
власти закрыли Сергиевский храм. Обитель 

была упразднена. В советский период вплоть 
до 1960-х годов здание колокольни и храм ис-

пользовали под жилые помещения, в результате 
чего храмовая архитектура подверглась значитель-

ным искажениям, особенно пострадали два нижних яруса.
В 1990 году Новоспасский мужской монастырь вновь 

стал действующим. Ныне, спустя более трид-цати лет, 
обитель восстановлена и полностью преобразилась, став 
одним из самых значимых столичных монастырей, круп-
ным церковно-просветительским центром.

В конце 2016 года в монастыре развернулся большой 
реставрационный проект по восстановлению колокольни, 
в рамках которого предусматривалось возрождение хра-
ма. Восстановление завершилось в 2020 году. В настоящее 
время храм представляет собой надвратный бесстолпный 
храм, восточную часть которого занимает крестообраз-
ный алтарь. Центральное помещение храма перекрывает 
крестовый свод. Храм имеет два яруса, на нижнем ярусе 
располагаются молельный зал и алтарь, разделённые ико-
ностасом. На втором ярусе размещаются хоры. Открытую 

В июне 1759 года по инициативе архимандрита Мисаила 
(Чирского), настоятеля Новоспасского монастыря в 1749-
1764 годах, началось строительство колокольни. Насто-
ятель принял решение, что храм преподобного Сергия 
Радонежского разместится в здании колокольни, 
во втором ярусе, над Святыми вратами обители.

После возведения двух ярусов строитель-
ство остановилось и было продолжено только 
в 1782 году, когда по ходатайству архиман-
дрита Иоасафа (Маслова), настоятеля оби-
тели в 1779-1785 годах, из государственной 
казны на завершение строительства коло-
кольни монастырю было выделено 20 000 руб.

В 1759-1783 годах строительство пяти-
ярусной колокольни и храма Новоспасского 
монастыря вёл московский архитектор И. П. 
Жеребцов. Строительство колокольни завершили 
в 1784 году, уже после смер-ти архитектора. Сооружение 
увенчали восьмигранным куполом с крестом, главу кото-
рого позолотили на средства московского купца Василье-
ва. Благоустройство Сергиевского храма производилось 
также на частные деньги, основные средства пожертвова-
ла московская купчиха Наталья Бабкина. Иконостас храма 
был исполнен в итальянском стиле эпохи Возрождения, 
все иконы принадлежали кисти итальянских мастеров. 14 
декабря 1787 года храм преподобного Сергия Радонеж-
ского был освящён настоятелем обители архимандритом 
Павлом (Пономарёвым).

Во время Отечественной войны 1812 года в результа-
те пожара, вызванного действиями наполеоновской ар-
мии, в храме выгорело всё, что было выполнено из дерева, 
а каменные своды обрушились вследствие падения на них 
большого колокола весом 1 100 пудов. В 1816 году своды 
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галерею-балкон по трём сторонам интерьера ограждает 
балюстрада. В полусферических нишах ещё частично со-
хранилась живопись художника М. А. Скороспелова. Исто-
рический иконостас не сохранился, его заменил новый.

17 сентября 2020 года, после окончания торжествен-
ных мероприятий, приуроченных к 25-летию обретения 
и перенесения в Московский Новоспасский мужской мо-
настырь честных останков Великого Кня-зя Сергия Алек-
сандровича, первого Председателя ИППО, митрополит 
Дионисий и С. В. Степашин обсудили процесс передачи 
надвратного храма во имя преподобного Сергия Радо-
нежского под покровительство Об-щества. После этой 
встречи, Председатель ИППО С. В. Степашин направил 
письменное обращение Свя-тейшему Патриарху, свя-
щенноигумену Новоспасской обители, с просьбой бла-
гословить МОО «ИППО» на попечительство над храмом 
преподобного Сергия Радонежского Новоспасского мо-
настыря. 11 декабря 2020 года была получена резолюция 
и благословение Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, положенное на обращение относи-
тельно благоустройства надвратного храма. Резолюция 
гласила: «В знак признательности за деятельность Им-
ператорского Православного Палестинского Общества 
по благоустройству Новоспасской обители и увековече-
нию памяти рода Романовых благословляется хранить 
в надвратном храме во имя преподобного Сергия Ра-
донежского Новоспасского мужского монастыря города 
Москвы штандарт и святыни Императорского Право-
славного Палестинского Общества».

В 2020-2021 годах, благодаря поддержке Общества 
были привлечены благотворительные средства для ре-
монта и благоукрашения Сергиевского храма. 3 июня 

2021 года, в день рождения МОО «ИППО», в храме со-
стоялось праздничное богослужение, посвящённое 
139-летию Общества. Богослужение провёл управля-
ющий делами Московской Патриархии, наместник 
Московского Новоспасского монастыря митрополит 
Воскресенский Дионисий. Были освящены иконостас 
храма и штандарт МОО «ИППО», изготовленный по 

благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. На богослужении присутствовали 
Председатель ИППО С. В. Степашин, заместитель Пред-
седателя Общества Г. В. Веренич, руково-дитель Мо-
сковского отделения ИППО О. В. Шабуневич, помощник 
Председателя ИППО С. К. Казарян, управляющий дела-
ми Общества Д. О. Бурдыга, заместитель руководителя 
Научной секции ИППО С. Ю. Житенёв, председатель 
Сергиевского мемориального фонда Д. Б. Гришин, член 

Совета ИППО князь Г. Г. Гагарин, иеромонах Никон (Бе-
лавенец) и многие члены МОО «ИППО».

Обращаясь к присутствующим, С. В. Степашин от-
метил, что «сегодня действительно исторический день, 
потому что в день рождения ИППО мы присутствуем 
на освящении иконостаса храма преподобного Сергия 
Радонежского Новоспасского монастыря и штандарта 
нашего Общества. Храм преподобного Сергия Радонеж-
ского стал не просто домовым храмом ИППО, но и на-
стоящим родным домом для всех членов Общества. Я 
бы хотел выразить глубокую благодарность Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу, который поддержал 
нашу инициативу, и сердечную благодарность Вам, до-
рогой владыка Дионисий, за желание сотрудничать с 
Обществом». После окончания богослужения С. В. Сте-
пашин вручил митрополиту Дионисию почётный знак 
МОО «ИППО» памяти Великого Князя Сергия Алексан-
дровича, а ктитору храма О. Б. Ибрагимову, генерально-
му директору ООО «Изварино Фарма» – почётный знак 
МОО «ИППО» памяти Е. М. Примакова.

В этот день была восстановлена традиция, когда 
ИППО имело под своим попечением православные хра-
мы, двери которых всегда открыты для членов Обще-
ства, прихожан и паломников.

С. Ю. Житенёв,
заместитель руководителяь

Научной секции МОО «ИППО»


