
Храм – памятник
       ратного подвига



Основание Благовещенской церкви г.Зарайска тесно связано 
с трагическими событиями смутного времени. В 1608 году 30 марта 
по старому стилю близ Черной Слободы г. Зарайска произошло 
кровопролитное сражение русских ратников с войсками самозванца 
Лжедмитрия II, которыми командовал полковник Лисовский. На помощь 
захваченному Зарайску прибыли добровольные дружины из Арзамаса 
и Рязани. Поляки, значительно превосходя численностью защитников 
города, совершенно разбили подкрепление, причём арзамасцев погибло 
300 человек. Польский военачальник велел похоронить павших русских 
воинов в одной братской могиле и насыпать высокий курган.

В 1614 году «по челобитью чернослободских тяглых людей Сенки 
Казанца с товарищи, по благословению архиепископа Рязанского 
Феодорита» ( как значится в Писцовых книгах 1625 года), рядом с курганом 
была построена деревянная церковь. Поскольку арзамасцев в боевом 
походе сопровождала икона Благовещения, которая по преданию не 
пострадала в сражении, храм освятили в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Курган так же стал именоваться Благовещенским.Почитаемая икона  

свт. Николая Зарайского



Существующая ныне каменная Благовещенская 
церковь с приделами в честь Архангела Михаила и 
прп. Сергия Радонежского начала возводиться 1777 
году, а завершена в 1795 году. Церковь построена на 
средства купцов Салтычёвых: церковного старосты 
Стефана Евстафьевича 1-го и его брата Стефана 
Евстафьевича 2-го. Установлен многоярусный резной 
иконостас, выполненный в формах раннего классицизма 
с элементами рокайля. Время написания икон в 
центральном иконостасе специалисты относят к XVIII 
веку. Иконы местного ряда выполнены палехскими 
иконописцами. Иконостас и сейчас является украшением 
храма. Каменная колокольня построена в 1825 году, 
а трапезная часть храма перестроена в 1863 году на 
средства Ивана Ивановича Салтычёва. В 1866 году 
устроен новый иконостас в приделе Архангела Михаила, 
а в 1877 году новый иконостас появился и в Сергиевском 
приделе. оба иконостаса выполнены на средства разных 
благотворителей. 

Икона прп. Сергия  
Радонежского, конца XVII века

Иконостас главного придела



25 марта 1880 года, трудами почётного 
гражданина  г. Зарайска, полковника Александра 
Аполлоновича Марина, на вершине Благовещенского 
кургана установлен новый чугунный высокий крест 
(на место старого деревянного обветшавшего). Крест 
установленный А.А.Мариным в революционные годы 
XX столетия был снесён. 

20 апреля 1908 года в Зарайске состоялись 
торжества посвященные 300-летию сражения с 
поляками, на которые прибыла делегация из Арзамаса. 
Арзамасцы преподнесли в дар Благовещенскому храму 
хоругвь-памятник с иконой Благовещения (копией 
той, что сопровождала воинов в походе) и памятными 
надписями. Эта хоругвь поставлена навсегда перед 
алтарем Благовещенского храма г. Зарайска. 

Благовещенский 
курган



В течение XIX- начала XX вв. прихожанами 
храма были городские жители и жители деревни 
Нижнее Вельяминово. Например, в 1914 году их 
насчитывалось: 205 душ мужского пола и 214 душ 
женского пола. Среди них – семейства Бахрушиных, 
Голубкиных, Сперантовых.

Начиная с 1920 года в Зарайске и окрестностях 
один за другим закрывались храмы и к 1961 году 
Благовещенский храм остался единственным 
действующим на территории Зарайского, 
Луховицкого и Озёрского районов Московской 
области. Сюда были переданы иконы из некоторых 
закрытых и уничтоженных храмов района.

Хочется назвать ряд священнослужителей, 
связанных с Благовещенским храмом. После 1917 
года, когда начались гонения на Православную 
Церковь, был рукоположен к Благовещенскому храму 
священник Василий Мирожин прославленный ныне 
в лике Новомученников и Исповедников Российских. 
5 сентября 1937 года 72-летнего отца Василия 
арестовали и приговорили к 10 годам заключения 
в исправительно-трудовом лагере за призыв других 
священников более ревностно проповедовать Слово 
Божие за богослужениями. 20 декабря 1941 году 
в Мариинском пересыльном пункте Кемеровской 
области, настоятель Благовещенского храма г. 
Зарайска протоиерей Василий Мирожин скончался и 
похоронен в безвестной могиле.

Священномученик 
Василий Мирожин



Владыка Ювеналий епископ Зарайский 
и прот. Георгий Щеглов

в Благовещенском храме, г. Зарайск

Пожилые прихожане сохраняют 
память о далеких послевоенных годах и 
юных алтарниках – братьях Кречетовых. 
Сейчас это - широко известные 
духовники, протоиереи Валериан и 
Николай Кречетовы. В 1950-е годы 
настоятелем храма служил священник, 
ныне протоиерей Василий Изюмский - 
известный пастырь, автор нескольких 
книг. 

В 1965 году была учреждена 
Зарайская епархия, где кафедральным 
и единственным храмом стала 
Благовещенская церковь. 26 декабря 
1965 года состоялась хиротония во 
епископа Зарайского владыки Ювеналия 
- ныне Управляющего Московской 
епархией, митрополита Крутицкого 
и Коломенского. За время своего 
епископского служения владыка Ювеналий часто совершал Божественную Литургию в Благовещенском храме. 

Трудами  и усердием настоятеля храма протоиерея Георгия Щеглова, служившего в нем с 1962 по  
1992 гг., храм не только сохранил, но и приобрел более благолепный вид; не исчезли духовные традиции 
и святыни Зарайского края.  Следующие два десятилетия настоятелем храма служил протоиерей Валерий 
Романов, продолживший труды своего предшественника по благоукрашению храма. С 2011 года настоятелем 
храма является священник Дионисий Утенков.

Протоиерей Валерий Романов

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
в Благовещенском храме, 2012 г.

Священник  Дионисий Утенков 



Памятная хоругвь, подаренная 
Благовещенскому храму 

арзамасцами в день 400-летия 
сражения русских войск  

с войсками Лжедмитрия II, 
состоявщегося в 1608 году

22 июня 2008 года к торжествам посвященным 
400-летию сражения с польско-литовскими интервентами 
в Смутное время, территория вокруг Благовещенского 
кургана подверглась серьёзной планировке и 
благоустройству. Ранее установленный в 1962 году 
обелиск был перенесен к подножию, и на холме появился 
высокий металлический крест, изготовленный в Арзамасе 
и переданный в дар нашему городу. Приехавшие 
арзамасцы подарили Благовещенскому храму вышитую 
хоругвь с изображением иконы прп. Серафима Саровского 
– покровителя Нижегородской земли. 

Освящение креста на 
Благовещенском кургане, 2008 г.



В Благовещенской церкви и по сей день 
совершаются поминовения воинов погибших 
в сражении Смутного времени. Священники 
храма служат у подножия кургана панихиды.  
А нынешние воины отдают воинские почести 
русским ратникам.

Храм стал хранителем Православия в  
Зарайском крае. Благодаря его священно- 
служителям и прихожанам сохранилась вера 
православная в сердцах наших земляков, не  
исчезли с лица земли православные святы-
ни. И в этом - несомненная милость Христа  
Спасителя, заступничество Его Пречистой  
Матери, предстательство святых угодников 
Божиих.



Визит Владыки Митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия в Зарайск, 

10 июня 2012 г.



Богослужения в храме
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