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Из постановлений
Священного Синода
от 29 июля 2017 г.

29 июля 2017 года в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в 
Санкт-Петербурге под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви.

начале было заслушано сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла о принесении честных мощей святителя Николая, архиепископа Мир Ликий-
ских, в Россию. Синод выразил надежду на то, что пребывание честных мощей святите-
ля и чудотворца Николая в России будет способствовать духовному укреплению паствы 

Русской Православной Церкви, и отметил, что сотрудничество между представителями право-
славной и католической сторон стали примером взаимодействия христиан Востока и Запада в их 
стремлении укрепить и умножить христианские ценности в жизни современников (№46).

Затем Святейший Патриарх Кирилл сделал сообщения о своем посещении Киргизской 
Республики (№47) и о состоявшихся визитах в епархии Русской Православной Церкви на тер-
ритории Российской Федерации. Синод выразил признательность митрополиту Крутицкому 
и Коломенскому Ювеналию, полномочному представителю Президента Российской Феде-
рации в Центральном федеральном округе А.Д.Беглову и губернатору Московской области 
А.Ю.Воробьеву за внимание и теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси 
Кириллу и сопровождавшим его лицам (№48).

Синод заслушал сообщения Святейшего Патриарха Кирилла о работе Высшего Церковно-
го Совета в первом полугодии 2017 года (№49) и о работе Межсоборного Присутствия Русской 
Православной Церкви. Синод постановил утвердить повестку дня комиссий Межсоборного 
Присутствия, предложенную его Президиумом (№50).

На основании рапорта митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона Синод постановил 
образовать в административных границах Абзелиловского, Архангельского, Баймакского, Белорецко-
го, Бирского, Бурзянского, Зилаирского, Иглинского, Караидельского, Мишкинского, Нуримановско-
го, Учалинского, Хайбуллинского районов Республики Башкортостан – Бирскую епархию, выделив 
указанные районы из состава Уфимской, Салаватской и Нефтекамской епархий. Епископом Бирским 
и Белорецким Синод определил избрать иеромонаха Илию (Казанцева), клирика Казанской епархии, 
место наречения и хиротонии которого во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить 
на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (№51).

Синод постановил освободить епископа Богородского Антония, руководителя Управления 
Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, от должности управляющего Италий-
скими приходами Московского Патриархата и настоятеля ставропигиального храма святой 
великомученицы Екатерины в Риме, выразив ему благодарность за понесенные труды, а управ-
ляющим приходами Московского Патриархата в Италии с титулом «Богородский» и настояте-
лем ставропигиального храма святой великомученицы Екатерины в Риме назначить епископа 
Скопинского и Шацкого Матфея, с освобождением его от управления Скопинской епархией. 
Епископу Антонию Синод постановил иметь титул «Звенигородский» (№52).

Синод утвердил журналы заседаний Синода Белорусского Экзархата от 27 июля 2017 года, 
Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан от 17 мая 2017 года, Синода Среднеази-
атского Митрополичьего округа от 21 апреля 2017 года (№№53–55).

Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей,  
сделал доклады о визите в Россию Патриарха Коптского Тавадроса II (№56), об участии делега-
ции Русской Православной Церкви в работе Всемирного саммита в защиту гонимых христиан,  
о прошедшем в Казахстане втором заседании Комиссии по диалогу между Русской Православ- 
ной Церковью и Коптской Церковью и об учреждении Двусторонней комиссии по диалогу меж- 
ду Русской Православной Церковью и Сиро-Яковитской Церковью (№№56–59).

На основании доклада митрополита Илариона Синод утвердил одобренный Высшим Цер-
ковным Советом Порядок признания Русской Православной Церковью светских дипломов 
кандидата или доктора теологии, выданных в порядке, установленном системой государственной 
аттестации научных и научно-педагогических кадров Российской Федерации, эквивалентными 
дипломам кандидата богословия или доктора богословия (№60).

Синод утвердил проекты документов образовательной программы подготовки служителей 
Русской Православной Церкви по специальности «Регент церковного хора, преподаватель», раз-
работанной Учебным комитетом Русской Православной Церкви на основе опыта Регентского 
отделения Санкт-Петербургской духовной академии (№61).

На основании рапорта архиепископа Верейского Евгения, председателя Учебного комитета 
Русской Православной Церкви, Синод утвердил Положение о порядке поступления лиц, окон-
чивших обучение в образовательных центрах подготовки церковных специалистов, в высшие 
духовные учебные заведения Русской Православной Церкви (№62).

Синод принял к сведению сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла о VII премиальном сезоне Патриаршей литературной премии имени святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия (№63).

В
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июля, в преддверии Дня Во-
енно-морского флота, в Крон-
штадтский Морской собор в 
Санкт-Петербурге из Рожде-

ство-Богородичного Санаксарского монастыря 
впервые была принесена рака с мощами святого 
праведного воина Феодора Ушакова, 200-летие 
преставления которого празднуется в этом году.

Патриаршее богослужение 
в Санкт-Петербурге
30 июля, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице, день памяти святых отцов шести Вселенских 
Соборов, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную 
литургию в ставропигиальном Кронштадтском Морском соборе в честь святителя Нико-
лая Чудотворца в Санкт-Петербурге – главном военно-морском храме России. Ему сослу-
жили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, сонм архипастырей и пастырей 
Русской Православной Церкви.

27

Синод постановил утвердить и рекомендовать к общецерковному богослужебному упо-
треблению с поправками, внесенными Священным Синодом, представленные тексты тропаря, 
кондака и величаний Святым Отцем Поместнаго Собора Церкве Русския (№64).

На основании рапорта митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Из-
дательского совета, и митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, председателя 
Синодальной богослужебной комиссии, Синод утвердил и рекомендовал к общецерковному 
богослужебному употреблению с поправками, внесенными Священным Синодом, представлен-
ные тексты службы Собору Липецких святых, а также тропаря и кондака преподобному Далмату 
Исетскому (№65).

Синод заслушал рапорт архиепископа Верейского Евгения и прошения епархиальных Пре-
освященных о назначениях ректоров духовных семинарий (№66).

Учитывая представление епископа Владикавказского и Аланского Леонида, а также имея в 
виду разностороннюю образовательную деятельность, проводимую Владикавказской епархией, 
Синод постановил упразднить Владикавказское духовное училище (№67).

Синод утвердил в должности священноархимандритов особо значимых обителей Владикав-
казской и Рославльской епархий (№68).

Затем Синод заслушал рапорт архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, председате-
ля Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений 
епархиальных Преосвященных о назначении на должность и освобождении от должности игу-
менов монастырей (№69), сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
о епархиях и приходах за рубежом (№70) и митрополита Волоколамского Илариона о поступив-
шем обращении иерарха Грузинской Православной Церкви митрополита Тао-Кларжетского и 
Ахалцихского Феодора (№71).

В заключение заседания было рассмотрено суждение о вызове Преосвященных для присут-
ствия в Священном Синоде на зимней сессии (сентябрь–февраль) 2017–2018 года. Для участия в 
зимней сессии были вызваны архиепископ Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф; епископ 
Бобруйский и Быховский Серафим; епископ Кызыльский и Тывинский Феофан; епископ Новорос-
сийский и Геленджикский Феогност; епископ Североморский и Умбский Митрофан (№72).
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Предстоятель Русской Православной 
Церкви вознес молитву о упокоении душ 
«усопших рабов Божиих православных во-
ждех и воинах в морских чинах в сражениях 
в морях, во глубинах морских и на воздусе, 
души свои за Отечество положивших и в 
море далече Отечеству нашему послуживших, 
их же имена ты Сам, Господи веси».

Святейший Патриарх Кирилл обратился к 
собравшимся с Первосвятительским словом, в 
котором обратил внимание на особый харак-
тер праздника. «Впервые в новейшей истории 
России мы празднуем День Военно-морского 
флота так, как сегодня, – сказал Святейший 
Патриарх. – Здесь, в Кронштадте, и в Санкт-

Петербурге совершается военно-морской 
парад, в котором участвуют представители всех 
флотов. Это общее военно-морское праздно-
вание, и как замечательно, что оно началось 
с Божественной литургии в возрожденном 
соборе святителя и чудотворца Николая перед 
мощами святого праведного Феодора (адми-
рала Ушакова)! И если так будет и дальше, если 
мы, подобно адмиралу Ушакову, будем соеди-
нять свою веру, искреннюю надежду на Бога со 
своими знаниями, опытом, мужеством, любо-
вью к Родине, то будет непобедим не только 
флот наш – непобедимой будет вся Россия».

В дар Морскому собору Предстоятель 
передал крест с изображением Спасителя.

го Высокопреосвященству сослужили 
викарии Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла: митро-
полит Истринский Арсений, епископы 

Воскресенский Савва, Подольский Тихон, Дмит- 
ровский Феофилакт, Бронницкий Парамон, 
Люберецкий Серафим, викарии Московской 
епархии: епископы Видновский Тихон, Серпу-
ховский Роман, Балашихинский Николай, Зарай-
ский Константин, Луховицкий Петр, секретарь 
Патриарха Московского и всея Руси по городу 
Москве протопресвитер Владимир Диваков, бла-
гочинные и духовенство Московской епархии.

За богослужением молились заместитель 
начальника управления по воспитательной ра-
боте Федеральной службы войск национальной 
гвардии России генерал-майор Н.Н.Рябчиков и 
военнослужащие Росгвардии, небесным покро-
вителем которой является равноапостольный 
князь Владимир.

Богослужебные песнопения исполнял Хор 
духовенства Московской епархии под управле-
нием священника Сергия Голева.

Проповедь по запричастном стихе произ-
нес председатель Отдела по взаимодействию с 
Вооруженными силами и правоохранительны-

День равноап. кн. Владимира 
в Московском Кремле
28 июля, в день памяти равноапостольного князя Владимира, по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Ювеналий возглавил утре-
ню и Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

Е
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ми учреждениями Московской епархии прото- 
иерей Марк Ермолаев.

По окончании Литургии митрополит 
Ювеналий возглавил крестный ход к памятнику 
равноапостольного князя Владимира на Боро-
вицкой площади. В торжественном шествии 
приняли участие архипастыри и пастыри города 
Москвы и Московской области, военнослужа-
щие Росгвардии.

У памятника равноапостольному князю 
Владимиру был совершен молебен, по оконча-
нии которого митрополит Ювеналий обратил-
ся к собравшимся с архипастырским словом: 
«Мы завершаем молитву у памятника святому 
равноапостольному великому князю Владими-
ру. Мы горячо молились о духовном наследии 
великого Крестителя Руси, о нашей Православ-
ной Церкви и ее народах. Сегодня Росгвардия 
также отмечает день своего небесного покро-
вителя. Мы рады, что молились и участвовали 
в Таинствах Церкви вместе с защитниками 
Отечества – военнослужащими. Я горячо и 
сердечно поздравляю всех вас с нашим наци-

ональным праздником, именинников – с днем 
тезоименитства, и призываю на вас Божие бла-
гословение и благословение великого Крести-
теля Руси, святого равноапостольного князя 
Владимира».

Затем молящихся поздравил с праздником 
генерал-майор Н.Н.Рябчиков.
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Циркуляры,
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
июль – август 2017 г.

№3347 от 17 июля 
Священник Анастасий Бахтин 
освобождается от обязанностей 
клирика Никольского храма села 
Рогачево Дмитровского района и 
назначается в штат Александро-
Невского храма поселка Ново-
синьково Дмитровского района.

№3444 от 24 июля 
Священник Владимир Брагин 
принимается в клир Московской 
епархии и назначается в штат 
Зачатьевского храма города  
Чехов.

№3442 от 24 июля 
Протоиерей Григорий Решетов 
освобождается от обязанностей 
настоятеля Одигитриевского 
храма села Чернево и Свято-Ду-
ховского храма села Моногарово 
Зарайского района с оставлением 
в прежних должностях.

№3443 от 24 июля 
Протоиерей Петр Спиридонов 
назначается настоятелем Одиги-
триевского храма села Чернево 
и Свято-Духовского храма села 
Моногарово Зарайского района 

с оставлением в прежних долж-
ностях.

№3466 от 25 июля 
Чтец Константин Анатольевич 
Юдинов принимается в клир Мо-
сковской епархии и назначается 
в штат Троицкого храма деревни 
Мартемьяново Наро-Фоминско-
го района.

№3523 от 31 июля 
Священник Иоанн Филипас ос-
вобождается от обязанностей 
клирика Гребневского храма го-
рода Одинцово с оставлением в 
должности настоятеля Татианин-
ского храма города Одинцово.

№3445 от 1 августа 
Запрещенному клирику Мо-
сковской епархии священнику 
Андрею Ситникову: Настоящим 
Вам продлевается пребывание 
в запрете и за штатом Москов-
ской епархии сроком на один 
год. Прещение наложено на ос-
новании рапорта благочинного 
церквей Серпуховского округа 
священника Игоря Чабана от  
23 июля 2017 года.

№3632 от 4 августа 
Священник Алексий Пиков ос-
вобождается от обязанностей 
клирика Боголюбского храма 
города Пушкино и назначается 
в штат Троицкого храма города 
Пушкино.

№ 3541 от 31 июля
Благочинному церквей Звени-
городского округа, настоятелю 
Вознесенского собора города 
Звенигород Московской области 
протоиерею Николаю Курдову:
Настоящим довожу до Вашего 
сведения, что в связи с поста-
новлением Священного Синода 
от 29 июля с. г. (журнал №52) 
«руководителю Управления 
Московской Патриархии по за-
рубежным учреждениям еписко-
пу Антонию (Севрюку) иметь 
титул „Звенигородский“», в Воз-
несенском соборе города Звени-
города за всеми совершаемыми 
богослужениями следует по-
минать епископа Антония после 
правящего архиерея по формуле 
«…и Господина Преосвященней-
шего Антония, епископа Звени-
городского».

СЛУШАЛИ: прошение о принятии в клир Москов-
ской епархии священника Александра Сирина и 
священника Георгия Фирсова
По рассмотрении документов, собеседовании и об-
мене мнениями
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Священника Александра Си-

рина представить Высокопреосвященнейшему ми-
трополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию 
как возможного кандидата для принятия в клир 
Московской епархии.
2. Священника Георгия Фирсова не представляется 
возможным принять в клир Московской епархии.

ЖУРНАЛ №16 от 25 июля

ЖУРНАЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 
ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА
За минувший период по благословению Управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия под председательством викария Московской епархии архиепископа Можай-
ского Григория прошли следующие заседания Епархиального совета 

СЛУШАЛИ: рекомендации отцов настоятелей и 
благочинных абитуриентам на поступление в се-
минарию на очное обучение. По рассмотрении до-
кументов, собеседовании и обмене мнениями
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать для поступления 
на очное обучение:
Гончарова Тихона Владимировича, Бородкина Ни-
колая Сергеевича, Колесника Сергея Валерьевича, 
Комарова Константина Михайловича, Клюшина 
Федора Леонидовича, Лапина Никиту Михайловича, 
Пахмутова Михаила Анатольевича, Сухоненкова Ва-
силия Александровича, Ткебучаву Георгия Гелаевича.
СЛУШАЛИ: рекомендации отцов настоятелей и 

благочинных абитуриентам на поступление в се-
минарию на заочное обучение. По рассмотрении 
документов, собеседовании и обмене мнениями
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать для поступления 
на заочное обучение:
Букина Артема Александровича, Вальтера Юрия 
Владимировича, Ефимова Максима Ивановича, 
Иванова Сергея Владимировича, Коцюба Вячес-
лава Ивановича, Круглова Даниила Михайловича, 
Кулакова Александра Владимировича, Панина 
Александра Сергеевича, Пяткина Александра Вале-
рьевича, Фоменко Сергея Владимировича, Чечен-
кова Дениса Михайловича.

СЛУШАЛИ: прошение о рукоположении Алексан-
дра Игоревича Баранчикова.
По рассмотрении документов, собеседовании и об-
мене мнениями

ПОСТАНОВИЛИ: Баранчикова Александра Игоре-
вича представить Высокопреосвященнейшему ми-
трополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию 
как кандидата для возможного рукоположения.

ЖУРНАЛ №17 от 25 июля

ЖУРНАЛ №18 от 25 июля

№3784 от 15 августа
Протоиерей Александр Колесников освобождается от должности благочинного церквей Сергиево-По-
садского округа, настоятеля Ильинского храма города Сергиев Посад и настоятеля Лазаревского храма 
села Благовещенье Сергиево-Посадского района и назначается настоятелем Никольского храма села Бу-
жаниново и настоятелем Иоакимо-Анновского храма деревни Аким-Анна Сергиево-Посадского района с 
оставлением в должности настоятеля Серафимовского храма города Хотьково.

№3785 от 15 августа
Протоиерей Игорь Завацкий освобождается от обязанностей клирика Владимирского храма города Мы-
тищи и назначается благочинным церквей Сергиево-Посадского округа, настоятелем Ильинского храма 
города Сергиев Посад и настоятелем Лазаревского храма села Благовещенье Сергиево-Посадского района.

№ 3542 от 31 июля
Благочинному церквей Богород-
ского округа, настоятелю Богояв-
ленского собора города Ногинск 
Московской области протоиерею 
Марку Ермолаеву:
Настоящим довожу до Вашего 
сведения, что в связи с поста-
новлением Священного Синода 

от 29 июля с. г. (журнал №52) 
«Управляющим приходами Мо-
сковского Патриархата в Италии 
с титулом „Богородский“ и на-
стоятелем ставропигиального 
храма святой великомученицы 
Екатерины в Риме назначить 
епископа Скопинского и Шац-
кого Матфея, с освобождением 

его от управления Скопинской 
епархией», в Богоявленском со-
боре города Ногинска за всеми 
совершаемыми богослужениями 
следует поминать епископа Мат-
фея после правящего архиерея 
по формуле «…и Господина Пре-
освященнейшего Матфея, епи-
скопа Богородского».
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

Осмотр строительства храма
в Павшинской пойме

августа митрополит Ювеналий и губер-
натор Московской области А.Ю.Воробьев 
осмотрели Никольский храм, строящийся 
в Павшинской пойме города Красногорска. 

В осмотре храма приняли участие глава городско-
го округа Красногорск Р.Ф.Хабиров, благочинный 
Красногорского церковного округа протоиерей 
Константин Островский, настоятель Никольского 
храма священник Павел Островский, представи-
тели областной и местной администрации, стро-
ители, представители СМИ. Митрополит Ювена-
лий и А.Ю.Воробьев высказали ряд пожеланий, 
касающихся хода строительства, и пожелали всем 
его участникам помощи Божией.

1 актовом зале санатория, где проходили 
торжества, к собравшимся обратились 
главный врач лечебного учреждения 
С.А.Воронцов и глава г.о. Домодедово 

А.В.Двойных.
С архипастырским приветствием к сотруд-

никам санатория и гостям обратился митропо-
лит Ювеналий. «Мы отмечаем сегодня праздник 
молодости, – сказал Владыка, – и я беру на себя 
смелость сказать, что и я переживаю период 
молодости, потому что, если 60 лет – это начало 
молодости у вас, то, благодаря тому, что двадцать 

лет я по нескольку раз в году отдыхаю и лечусь  
в санатории, я в свои 82 года чувствую себя мо-
лодым. Вы, может быть, удивитесь: «Что общего 
у санатория и митрополита, почему его тут так 
принимают?» Если бы во время моей юности 
вы отмечали бы свой праздник, я не думаю, что 
попал бы в ваш санаторий, а вот сейчас насту-
пили новые, благословенные, времена. В какой-
то мере мы, священнослужители, оказываем 
хорошее влияние. Я приезжал к вам, смотрел на 
жизнь, видел, что есть верующие люди не только 
среди персонала, но и среди отдыхающих. Тогда 

60-летие санатория 
«Подмосковье»
4 августа митрополит Ювеналий принял участие в праздничных мероприятиях, посвя-
щенных 60-летию основания санатория «Подмосковье», расположенного в Домодедов-
ском районе.

В
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я поделился своей заветной мечтой с Сергеем 
Анатольевичем: «А нельзя ли храм здесь постро-
ить?» Сорок лет назад, когда я вступил в управ-
ление Московской епархией, у нас в Подмоско-
вье было всего 132 действующих храма и сотни 
храмов – в руинах. За эти годы мы восстановили 
многие храмы, построили свыше пятисот новых. 
Хотя Домодедово славилось тем, что духовен-
ство строило много храмов, я подумал тогда, что 
хорошо бы и для отдыхающих иметь свой храм. 
И вот, моя мечта сбылась». 

Владыка особо остановился на предстоящем 
юбилее Новодевичьего монастыря. «Санаторию 

60 лет, нашей Церкви 2000 лет. Новодевичий мо-
настырь – место, где я совершаю свое служение, 
скоро отметит свое пятисотлетие, и наш Пре-
зидент издал указ, чтобы мы в 2024 году торже-
ственно отметили этот день. Я не знаю, доживу 
я или нет, но думаю, что с помощью врачей 
санатория доживу, и тогда мы будем отмечать 
юбилей Новодевичьего монастыря. Я хотел бы, 
приветствуя вас, оставить что-то, связанное с 
Церковью, с Новодевичьим монастырем и со 
мной, как с Управляющим Московской епархи-
ей. Я прошу Вас, дорогой Сергей Анатольевич, 
принять это изображение нашей древней нацио-
нальной святыни, которой скоро исполняется 
500 лет. Пусть санаторий „догоняет“ наш мона-
стырь. Многая Вам лета!»

Владыка вручил сотрудникам санатория 
награды Московской епархии. Медалью «За 
жертвенные труды» I степени был награжден 
директор ФГБУ «Объединенный санаторий 
«Подмосковье» С.А.Воронцов, медалью «За 
жертвенные труды» II степени – заведую-
щая терапевтическим отделением санатория 
Л.П.Стручкова, ряд сотрудников были удостое-
ны благословенных грамот.

По завершении награждения Владыка по-
здравил собравшихся и с предстоящим 70-лети-
ем города Домодедово.

августа, накануне праздника, митропо-
лит Ювеналий совершил всенощное 
бдение в Успенском храме обители. 
Владыке митрополиту сослужили: 

епископы Видновский Тихон; Серпуховский 
Роман; Балашихинский Николай; Зарайский 
Константин; Луховицкий Петр; духовенство 
Московской епархии.

В день праздника, 10 августа, митропо-
лит Ювеналий совершил в Успенском храме 
Божественную литургию. Его Высокопреос-
вященству сослужили викарии Московской 
епархии, секретарь Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме игумен Никон (Головко), насто-
ятель Свято-Троицкого храма в Брюсселе про-

Престольный праздник 
в Новодевичьей обители
10 августа Русская Православная Церковь прославляет Пресвятую Бого-
родицу ради Ее чудотворной Смоленской иконы, именуемой «Одигитрия». 
Центральный храм Московского Новодевичьего монастыря – Смоленский 
собор был построен и освящен в честь этого образа Божией Матери.

9
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Пресвятую Богородицу, а Она источает Свою 
милость через Свои священные изображения. 
Мы знаем бесчисленное множество наимено-
ваний икон Божией Матери, через которые со-
вершаются эти чудеса. А для нас очень близок 
образ Смоленской Божией Матери, именуемой 
«Одигитрия», что в переводе с греческого оз-
начает «Путеводительница». О каком же пути 
идет речь? О жизни нашей, дорогие братья и 
сестры. Потому что во всех бедах и напастях 
мы прибегаем к Ней, испрашивая Ее мате-

ринского благословения и помощи. Эта икона 
прославлена и как знамя победы для России 
и нашего народа. Поэтому так радостно на 
сердце, что и вы все, отложив земные попече-
ния, прибыли в нашу древнюю обитель, чтобы 
испросить благословение и милости Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы. Я верю, что с 
материнской любовью взирает Пресвятая Дева 
на каждого из нас и испрашивает у Сына Сво-
его и Бога нашего Иисуса Христа исполнения 
ваших молитв».

тоиерей Павел Недосекин, собор духовенства 
Московской епархии.

По окончании праздничного богослужения 
вокруг Успенского храма состоялся крестный 
ход, после которого митрополит Ювеналий 
обратился к собравшимся с архипастырским 
словом: «Дорогие и возлюбленные о Господе!  
В моем сердце сейчас огромная радость – я дав-
но уже не видел наполненным этот святой храм 
нашими дорогими прихожанами. Сегодня вы 
почтили день Пресвятой Богородицы. Я верю, 
что Ее предстательством пред Господом будут 
исполнены ваши прошения. Почитание ико-
ны Божией Матери относится к глубочайшей 

древности. Существует предание, что первый 
образ Пресвятой Богородицы по просьбе анти-
охийского правителя написал святой апостол и 
евангелист Лука. Матерь Божия, увидев это изо-
бражение, сказала: «С этим изображением да 
пребудут Моя благодать и сила». Опыт Церкви 
показывает, что с тех пор до сегодняшнего дня 
через иконы Пресвятой Богородицы источа-
ются чудеса и милости роду христианскому. 
Пресвятая Богородица, когда посещала Свою 
родственницу Елисавету в Иерусалиме, в Духе 
Святом воскликнула: «Отныне будут ублажать 
Меня все роды» (Лк. 1:48). На самом деле: люди 
разных национальностей и во все времена чтут 
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епархиального управления иеромонах Сергий 
(Александров), настоятель храма священник 
Иоанн Дегтярев, духовенство Бронницкого 
церковного округа.

За богослужением молились глава Рамен-
ского района А.Н.Кулаков, глава городского 
округа Бронницы В.В.Неволин, глава сельского 
поселения Константиновское С.А.Шацких, жи-
тели села, благотворители и прихожане храма.

За богослужением Владыка совершил 
священническую хиротонию диакона Диони-
сия Цветкова и диаконскую хиротонию чтеца 
Николая Усынина.

Проповедь по запричастном стихе произ-
нес клирик Успенского храма города Бронницы 
протоиерей Андрей Табаченков.

По окончании Литургии с приветствен-
ным словом к Его Высокопреосвященству 
обратился благочинный Бронницкого церков-
ного округа протоиерей Георгий Пищулин.  
Он преподнес Владыке митрополиту в дар об-
раз священномученика Николая Архангельско-
го, который подвизался на Константиновской 
земле.

С архипастырским словом к духовенству 
и молящимся обратился митрополит Юве-

налий. Накануне Успенского поста Владыка 
особо отметил значимость активной, деятель-
ной христианской жизни: «Мало считать себя 
христианином, нужно активно участвовать в 
церковной жизни, служа ближним всем, чем 
возможно служить. Мало считать себя христи-
анином, мало посещать храм Божий, нужна 
деятельная любовь, которую люди могли бы 
воспринимать. Сегодня мы видим пример на-
стоящей христианской жизни, дорогие братия 
и сестры. Отец Георгий упомянул, что я об-

го Высокопреосвященству сослу-
жили епископ Серпуховский Роман, 
епископ Луховицкий Петр, секретарь 
Московского епархиального управле-

ния протоиерей Михаил Егоров, помощник 
Управляющего Московской епархией по цер-
ковно-общественным вопросам протоиерей 
Петр Иванов, благочинные церковных окру-

гов Московской епархии: Бронницкого –  
протоиерей Георгий Пищулин, Воскресен-
ского – протоиерей  Сергий Якимов, Чехов-
ского – священник Константин Александров, 
Люберецкого – священник Вячеслав Новак, 
настоятель Гуслицкого Спасо-Преображен-
ского монастыря игумен Серафим (Голова-
нов), заведующий канцелярией Московского 

Великое освящение 
Михаило-Архангельского храма 
в Константинове
13 августа митрополит Ювеналий совершил великое освящение Михаило-Архангельского 
храма села Константиново Бронницкого благочиния и возглавил Божественную литур-
гию в новоосвященном храме.

Е
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ращаю большое внимание на то, чтобы вос-
становить 250 порушенных святынь, которые 
находятся в руинах на территории Московской 

области. Я часто говорю, что в Подмосковье 
много живет состоятельных людей, и они 
могли бы взять по храму, и за год-два все эти 
250 храмов были бы восстановлены. Сегодня, 
посещая ваш великолепный, вновь воздвижен-
ный храм на месте разрушенного, поруганно-
го храма, я вижу, что его восстанавливали не 
только батюшки и прихожане, но еще многие 
и многие, кто имел возможность, вкладыва-
ли большие средства для того, чтобы в таком 
величии построить дом Божий». 

Владыка особо остановился на теме столе-
тия начала гонений на Русскую Православную 
Церковь: «Нашим предкам пришлось испы-
тать это страшное время, им говорили, что 
нет Бога, с Богом все покончено, и вот теперь 
началась «новая жизнь», но мы видим, каким 
путем шли к построению этой «новой жиз-
ни». И священномученик Николай Архангель-
ский, как воин Христов, мужественно стоял 
на страже и утверждал среди прихожан этого 
храма веру Христову. Это семя не погибло: я 
много раз освящал построенные и отрестав-

рированные храмы, но не всегда видел столь-
ко детей на богослужении, как сегодня.  
И это символ нашей возрождающейся Церк-
ви, потому что Господь сказал: «Я создам  
Церковь Мою, и врата ада не одолеют Ее» 
(Мф. 16:18). Мы сегодня, братия и сестры, 
отцы и Владыки, являемся свидетелями не-
преложности и исполнения этого обетования 
Христа Спасителя».

Владыка митрополит вручил потрудив-
шимся в деле созидания храма Патриаршие  
и епархиальные награды: священник Вячеслав 
Новак, бывший настоятелем в период строи-
тельства, был удостоен ордена Русской Право-
славной Церкви преподобного Серафима 
Саровского III степени, генеральный дирек-
тор инвестиционной компании «Томилино» 
А.А.Сурков – ордена Русской Православной 
Церкви святого благоверного князя Даниила 
Московского III степени, генеральный дирек-
тор ООО «ИК «Стройтехгарант» К.В.Ильин и 
исполнительный директор инвестиционной 
компании «Томилино» А.А.Сурков – Патри-

арших знаков храмостроителя, Л.М.Алексеев, 
А.В.Повторенко и И.Г.Шершнев – Патриар- 
ших грамот, Л.К.Горбачева – медали Мос- 
ковской епархии «За жертвенные труды»  
I степени, С.С.Громова – медали Московской 
епархии «За жертвенные труды» II степени, 
настоятель храма священник Иоанн Дегтярев, 
благотворители, жертвователи и сотрудники 
храма – благословенных грамот митрополита 
Ювеналия.

От лица награжденных Владыку поблаго-
дарил священник Вячеслав Новак.

В заключение митрополит Ювеналий по-
желал отцу Вячеславу с такой же ревностью,  
с таким же усердием продолжать свое пастыр-
ское служение в должности благочинного Лю-
берецкого церковного округа и передал храму 
икону Всемилостивого Спаса.

Владыка осмотрел храмовую террито-
рию, помещения воскресной школы и зда-
ние приходской библиотеки. Затем в здании 
приходского дома состоялся торжественный 
прием.
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о благословению митрополита 
Ювеналия праздничное богослу-
жение в обители возглавил благо-
чинный монастырей Московской 

епархии епископ Серпуховский Роман. Ему 
сослужили благочинный церквей Можайского 
округа игумен Даниил (Жирнов), настоятель 
Богородицерождественского Лужецкого Фе-
рапонтова монастыря игумен Авель (Пиво-
варов), духовенство Можайского благочиния. 
На богослужении молились настоятельница 
Спасо-Бородинского женского монастыря 
игумения Серафима (Исаева), представители 
Бородинского военно-исторического музея-за-
поведника, благодетели и благотворители оби-
тели, паломники. По окончании Божественной 
литургии состоялся традиционный крестный 
ход к святому источнику, где был совершен 
молебен Божией Матери.

День обретения Колочской  
иконы Божией Матери  
в Колоцком монастыре
22 июля в Колоцком Успенском женском монастыре Можайского района состоялось 
празднование в честь обретения Колочской иконы Божией Матери. 

П

го Высокопреосвященству сослужили 
секретарь Московского епархиального 
управления, благочинный Виднов-
ского церковного округа протоиерей 

Михаил Егоров, благочинный Егорьевского 
церковного округа игумен Никодим (Лунев), 
настоятель храма священник Павел Крысанов 
и духовенство Видновского благочиния.

За богослужением молились первый за-
меститель главы администрации Ленинского 

района Д.В.Волков, председатель районного со-
вета депутатов В.Н.Венцаль, прихожане храма.

По завершении Литургии Владыка поздра-
вил собравшихся с освящением храма, побла-
годарил отца благочинного, настоятеля и всех 
принимавших участие в его строительстве. 
Затем Владыка Григорий вручил награды Мо-
сковской епархии особо потрудившимся в деле 
созидания храма. Попечитель строительства 
храма Г.Н.Пономаренко был удостоен медали 

Великое освящение храма 
во имя вмц. Марины в Битце
30 июля, в день памяти великомученицы Марины, по благословению митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия архиепископ Можайский Григорий совершил великое 
освящение храма во имя великомученицы Марины в поселке Битца Ленинского района и 
возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Е

«За жертвенные труды» I степени, настоятель 
храма священник Павел Крысанов – медали 
«За усердное служение» II степени, иконописец 
А.П.Сиднев – медали «За жертвенные труды» 
III степени. Благословенных и благодарствен-
ных грамот были удостоены другие труженики 
и благотворители прихода.

С приветственным словом к Владыке Гри-
горию обратились протоиерей Михаил Егоров 
и Д.В.Волков, который подарил храму иерей-
ское облачение.

*  *  *
История храма во имя великомученицы 

Марины в поселке Битца началась с иници-
ативы местных жителей. Финансирование 

строительства взял на себя проживающий 
в этом поселке Г.Н.Пономаренко. 17 ноября 
2013 г. на месте будущего храма был уста-
новлен поклонный крест, а 6 апреля 2014 г. 
благочинный Видновского церковного округа 
протоиерей Михаил Егоров совершил чин 
основания православного храма. Во время 
возведения храма в специально оборудован-
ном помещении еженедельно совершались 
богослужения. 30 июля 2014 г., в день памя-
ти великомученицы Марины, в храме была 
совершена первая Божественная литургия. 
Строительство храма было закончено в 2015 г.  
Над его росписью трудились иконописцы 
А.П.Сиднев и Е.В.Николаева.
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го Преосвященству сослужили бла-
гочинный Яхромского церковного 
округа священник Сергий Бернац- 
кий, благочинный Дмитровского  

церковного округа протоиерей Афанасий  
Чорногуз, благочинный Рогачевского церков-
ного округа священник Алексий Суриков.  
На богослужении молились первый замести-
тель главы администрации Дмитровского 
района О.В.Долгова и глава городского поселе-
ния Икша Н.П.Лапицкая. По освящении храма 
епископ Роман вручил активным прихожанам 
и благотворителям храма награды Московской 
епархии.

Великое освящение храма 
в честь блж. Матроны в Икше
23 июля епископ Серпуховский Роман совершил великое освящение храма во имя бла-
женной Матроны Московской в поселке Икша Дмитровского района. 

Е
этот день Владыка совершил Боже-
ственную литургию в Трехсвятитель-
ском семинарском храме в сослужении 
своего отца, благочинного церквей 

Красногорского округа протоиерея Константи-
на Островского, секретаря Московского епар-
хиального управления протоиерея Михаила 
Егорова, настоятеля Богоявленского Старо- 
Голутвина монастыря игумена Варлаама (Горбу-
нова), родных братьев – священников Иоанна 
и Павла Островских и клириков семинарского 
храма. За богослужением молился благочинный 
церквей Коломны и Коломенского округа епи-
скоп Луховицкий Петр. 

По окончании Литургии протоиерей Ми-
хаил Егоров огласил поздравительный адрес 
митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия:

«Ваше Преосвященство, Возлюбленный  
о Господе Владыка Константин! 

Примите сердечное поздравление с Вашим 
сорокалетием. К этой дате Вы пришли с нема-
лыми достижениями в деле служения Святой 
Церкви. Все препорученные послушания Вы 
исполняли с благоговением, усердием и смире-
нием, будь то иподиаконство у Правящего архи-
ерея, возглавление еще молодого Епархиального 
хора, руководство обновленной Коломенской 
духовной семинарией или осуществление со-
трудничества со светскими образовательными 
структурами в Подмосковье. Вашу архипастыр-
скую деятельность отличает глубокое благоче-
стие, вдумчивый и творческий подход к осу-
ществлению поставленных задач, преданность 
церковному делу.

Дорогой Владыка Константин! Благодарю 
Вас за многоразличные и усердные труды. Все-
милостивый Господь да поможет Вам и впредь 
в ответственном деле воспитания и наставле-
ния юношей, готовящихся вступить на путь 
пастырского служения. В их лице под Вашим 

попечением находится будущее Московской 
епархии. Желаю, чтобы Вы и далее оказывали 
такую же ревность до конца (см.: Евр. 6:11).

Да пребудет с Вами благословение Божие на 
многая и благая лета!»

С благопожеланиями к епископу Констан-
тину обратился глава г.о. Коломна Д.Ю.Лебедев. 
От преподавателей и студентов семинарии 
поздравительное приветствие произнес про-
ректор по научной работе иеромонах Тимофей 
(Ясеницкий). 

Юбилей епископа Зарайского 
Константина
3 августа исполнилось 40 лет со дня рождения ректора Коломенской духовной семинарии 
епископа Зарайского Константина.

В
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6 августа митрополит Ювеналий совершил великое освящение храма в честь священно-
мученика Владимира в Королеве и возглавил Божественную литургию в новоосвященном 
храме. 

ладыке митрополиту сослужили 
секретарь Московского епархиаль-
ного управления протоиерей Михаил 
Егоров, благочинный Ивантеевского 

церковного округа протоиерей Иоанн Монар-
шек, благочинный Пушкинского церковного 
округа протоиерей Иоанн Монаршек (мл.), 
духовенство Ивантеевского благочиния.

За богослужением молились ми-
нистр культуры Российской Федерации 

В.Р.Мединский, губернатор Московской об-
ласти А.Ю.Воробьев, глава города Королева 
А.Н.Ходырев, почетный настоятель храма в 
честь священномученика Владимира прото- 
иерей Сергий Ганьковский, прихожане храма  
и многочисленные гости.

По окончании богослужения митрополит 
Ювеналий приветствовал губернатора Мо-
сковской области А.Ю.Воробьева и министра 
культуры В.Р.Мединского. Владыка обратил 

В

Великое освящение 
храма сщмч. Владимира 
в Королеве

внимание собравшихся на то, что за сравни-
тельно короткий срок в Московской епархии 
было построено свыше пятисот новых храмов. 
«Сейчас основная наша задача – восстановить 
порушенные святыни. Я не случайно говорю 
об этом сейчас в присутствии нашего губерна-
тора, потому что мы вместе с ним являемся со-
председателями Благотворительного фонда по 
восстановлению порушенных святынь. Сегод-
ня в Евангелии от Матфея говорилось о том, 
как, ходя по водам, Господь говорил ученикам: 
„Ободритесь, это Я, не бойтесь“ (Мф. 14:27). 
Мне кажется, что именно эти слова относятся 
к нашей Церкви сегодня, к вам, возлюбленные 
братья и сестры. Нам не хватает храмов, и мы 
строим новые. Мы обращаем внимание на 
подрастающее поколение, стараясь воспитать 
молодых людей в вере православной, в любви 
к нашему земному Отечеству. Я хотел бы вы-
разить глубокую благодарность строителям, 
благотворителям, благоукрасителям этого 
святого храма и пожелать, чтобы он стоял до 
скончания века».

Затем к Его Высокопреосвященству и 
молящимся обратился министр культуры РФ 
В.Р.Мединский. Митрополит Ювеналий вру-

чил награды потрудившимся в деле созидания 
храма: советник Председателя Российского во-
енно-исторического общества Р.И.Мединский 
и глава города А.Н.Ходырев были удостоены 
Патриаршего знака храмостроителя, директор 
ЦНРПМ, президент Союза реставраторов Рос-
сии В.Н.Фатин – ордена преподобного Андрея 
Иконописца II степени, почетный настоятель 
храма священномученика Владимира прото- 
иерей Сергий Ганьковский – медали Москов-
ской епархии «За усердное служение» II степени, 
настоятель храма священномученика Владими-
ра священник Глеб Козлов – медали Московской 
епархии «За усердное служение» III степени.

Настоятель храма священник Глеб Козлов 
преподнес Владыке панагию с изображени-
ем иконы Божией Матери «Умиление», после 
чего к митрополиту Ювеналию, духовенству и 
молящимся обратился губернатор Московской 
области А.Ю.Воробьев.

Затем Владыка, высокие гости, духовенство 
и прихожане прошли к памятнику погибшим  
в годы Великой Отечественной войны, где была 
возглашена «Вечная память» погибшим воинам.

У мемориала Владыка митрополит сказал: 
«Мы с трепетом сегодня возносили молитвы  
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29 июля епископ Зарайский Константин возглавил торжества в честь Собора новомуче-
ников и исповедников Зарайских. Среди пострадавших в годы гонений и причисленных к 
Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской – двадцать связаны с Зарайской 
землей.

оржества начались с Божественной 
литургии в Иоанно-Предтеченском 
соборе, где последним настоятелем 
перед закрытием храма был новому-

ченик Иоанн Смирнов (+1937). 
Перед началом богослужения Владыка 

Константин вознес молитвы перед иконой 
Собора новомучеников Зарайских и чудот-
ворным образом Николы Зарайского. За 
Божественной литургией ему сослужили 
благочинный Зарайского церковного округа 
протоиерей Петр Спиридонов и духовенство 
округа. После Литургии состоялся крестный 
ход вокруг собора с иконой новомучеников 
Зарайских. По окончании богослужения с 
приветственным словом к Владыке обратил-
ся протоиерей Петр Спиридонов, который 
преподнес Его Преосвященству список иконы 
Собора новомучеников Зарайских. Затем с 
архипастырским словом к собравшимся об-

ратился Владыка Константин. В программу 
мероприятий вошло посещение возрождаю-
щегося Троицкого храма деревни Зименки, 
где более сорока лет служил его последний 
перед закрытием настоятель протоиерей Ми-
хаил Букринский (+1938). В Троицком храме 
Владыка совершил молебен священномуче-
нику Михаилу и вручил настоятелю храма 
протоиерею Сергию Куделину Священное 
Писание. В завершение визита в Зарайское 
благочиние Преосвященный Константин по-
сетил приход Успенского храма деревни Рож-
ново. Настоятель храма протоиерей Михаил 
Сокрутов рассказал о ходе восстановительных 
работ, о сегодняшней жизни сельского при-
хода. Владыка познакомился с организацией 
центра семейного православного отдыха «Зер-
нышки». Затем на площадке перед Успенским 
храмом состоялся концерт, подготовленный 
воспитанниками и воспитателями центра.

Т

Празднование Собора 
новомучеников Зарайских

о великих защитниках нашего Отечества, и мы 
счастливы, что перед нами сидят те, которые 
дожили до этого момента, чтобы быть свиде-
телями и провозвестниками Великой Победы 
над фашистской Германией и всеми нашими 
завоевателями, которые пытались попрать 
наши священные рубежи. Мы низко кланяем-
ся вам, дорогие защитники нашего Отечества, 
мы как дети и внуки войны присутствуем 

здесь и молимся о упокоении почивших. Же-
лаем вам, дорогие ветераны, счастливой жизни 
на нашей родной земле. Пусть Господь миром 
и счастьем благословит нашу землю».

Во время торжественного приема ми-
трополит Ювеналий вручил епархиальные 
награды потрудившимся в деле созидания 
храма: руководитель творческого объедине-
ния «Товарищество реставраторов. Мастер-
ские Андрея Анисимова» А.А.Анисимов был 
удостоен медали Московской епархии «За 
жертвенные труды» II степени, генеральный 
директор информационного агентства ТАСС 
С.В.Михайлов – медали Московской епархии 
«За жертвенные труды» III степени, старший 
преподаватель Академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ 
П.Е.Плахотный – медали Московской епар-
хии «За жертвенные труды» III степени, гене-
ральный директор ОАО «Водоканал» города 
Королев П.М.Каганов и заместитель главы 
администрации города Королев С.В.Иванов –  
благодарственных грамот, клирик храма свя-
щенномученика Владимира протоиерей Алек-
сандр Виноградов и прочие благотворители –  
благословенных грамот.
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цев, пострадавших за православ-
ную веру во время гонений. Ду-
ховное окормление участников 
похода осуществлял настоятель 
Михаило-Архангельского храма 
города Коломны протоиерей 
Георгий Муравлев.

23 июля в рамках духовно-про-
светительского проекта «Подвиг 
новомучеников Церкви Русской» 
в Никитском храме города Ко-
ломны была проведена пере-
движная выставка о новомучени-
ках Коломенских для военнослу-
жащих войсковой части №20294 
и прихожан. С сообщениями о 
подвиге святых выступили ко-
ординатор проекта А.А.Киселева 
и настоятель Никитского храма 
протоиерей Александр Чиков. 
Всем присутствующим были 
подарены экземпляры книги 
«Собор Коломенских новомуче-
ников».

3 августа, в день памяти священ-
номученика Петра Голубева, в 
Успенском храме села Петрово-
Дальнее Божественную литур-
гию совершил настоятель храма 
священник Антоний Калачиков. 
Вместе со своим пастырем мо-
лились прихожане и паломники, 
приехавшие почтить память 
подвижника Красногорской 
земли.

13 июля в храме Новомучеников 
и исповедников Орехово-Зу-
евских города Орехово-Зуево 
состоялась память мученика 
Иоанна Демидова. В этот день 
в храме была совершена празд-
ничная Божественная литургия и 
крестный ход, которые возглавил 
клирик храма священник Павел 
Скрипник.

28 июля в притворе Богородице-
рождественского храма села Не-
стерово открылась пятая темати-
ческая выставка «Уроки столетия 
1917–2017 гг. Россия в двадцатом 
веке». На выставке представлены 
копии фотографий, на которых 
запечатлены события первых лет 
Октябрьской революции 1917 г.

С 24 по 30 июля недалеко от 
храма в честь Страстной иконы 
Божией Матери деревни Арте-
мово прошла смена палаточного 
семейного лагеря Пушкинского 
благочиния в деревне Артемово, 
посвященная памяти пострадав-
ших за веру и Церковь Христову 
в XX веке. Молебен перед откры-
тием лагеря совершил настоятель 
Страстного храма игумен Феофан 
(Замесов). Программа проведе-
ния лагеря включала духовное и 
патриотическое воспитание моло-
дежи. В течение смены священник 

16 июля в Ногинском районе со-
стоялся IX крестный ход в честь 
Царственных страстотерпцев. 
Маршрут крестного хода про-
легал от Троицкого храма села 
Балобаново до Николо-Берлю-
ковской пустыни. Перед нача-
лом крестного хода в Троицком 
храме был совершен молебен 
Царственным страстотерпцам. 
Крестный ход сопровождал кли-
рик Петропавловского храма 
поселка Обухово священник Ан-
дрей Чадин. В Петропавловском 
храме его настоятель протоиерей 
Сергий Решетняк совершил Бо-
жественную литургию.

26 июля в центре детского твор-
чества «Русский дом» города 

Дмитрова под председателем бла-
гочинного протоиерея Афанасия 
Чорногуза состоялось собрание 
духовенства Дмитровского окру-
га. До духовенства была доведена 
информация о предстоящем 
праздновании Дмитровского 
собора новомучеников и испо-
ведников земли Дмитровской, 
приуроченном к празднованию 
100-летия начала гонений на 
Русскую Православную Цер-
ковь и 80-летия со дня кончины 
священномученика Серафима 
(Звездинского), епископа Дми-
тровского.

27 июля Божественную литур-
гию в Богородицерождествен-
ском храме села Вороново совер-
шил благочинный Дмитровского 
церковного округа протоиерей 
Афанасий Чорногуз. По окон-
чании молитвы состоялось на-
граждение детей, участвовавших 

в выставке, посвященной Дню 
села, а также новомученикам и 
исповедникам Церкви Русской. 
В продолжение праздника состо-
ялось открытие аллеи памяти, 
посвященной новомученикам 
Дмитровским.

16 июля в Феодоровском храме 
Бобренева монастыря мисси-
онерский поход завершился. 
Маршрут пролегал по храмам 
Коломны и Коломенского рай-
она, связанным с церковным 
служением новомучеников Коло-
менских. Во время похода были 
установлены памятные стенды, 
рассказывающие о новомучени-
ках. Координатор проекта «Под-
виг новомученников Церкви Рус-
ской» А.А.Киселева познакомила 
участников с судьбами коломен-

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ

НОВОСТИ

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ

КОЛОМНА

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
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Великое освящение 
Димитриевского храма 
на погосте в Дорках 

30 июля в деревне Пласкинино Воскресенского района епископ Луховицкий Петр совер-
шил освящение храма в честь великомученика Димитрия Солунского и колокольни старо-
го Димитриевского храма на погосте в Дорках, отреставрированного по программе Благо-
творительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь.

го Преосвященству сослужили благо-
чинный Воскресенского церковного 
округа протоиерей Сергий Якимов, 
настоятель Димитриевского храма 

протоиерей Роман Сыркин, древлехранитель 
Московской епархии игумен Серафим (Голо-
ванов), благочинный Бронницкого церковного 
округа протоиерей Георгий Пищулин, кли-
рик Успенского кафедрального собора города 
Коломны протодиакон Сергий Трутнев. За 
богослужением молились глава Воскресенско-

го района О.В.Сухарь, руководитель районной 
администрации В.В.Чехов, глава городского 
поселения Белоозерский В.Ю.Кузнецов, руко-
водитель администрации городского поселе-
ния Белоозерский С.Д.Елшин, благотворители 
храма, прихожане и паломники. По окончании 
Божественной литургии Владыка Петр пере-
дал собравшимся благословение митрополита 
Ювеналия и вручил епархиальные награды 
прихожанам, особо потрудившимся в деле воз-
рождения святыни. Настоятель храма прото-

Е
Виктор Селезнев беседовал с деть-
ми и взрослыми о святителе Тихо-
не, Патриархе Всероссийском,  
о жизни и подвигах святых, по-
страдавших за веру в годы гоне-
ний. Полковник запаса Внутрен-
них войск А.В.Галкин рассказал 
ребятам об истории дивизии име-
ни Дзержинского.

12 июля в строящемся храме 
Собора новомучеников Дми-
тровских села Озерецкое Дми-
тровского района прошло сове-
щание по вопросу о завершении 
строительства храма, которое 
возглавил благочинный Рогачев-
ского округа священник Алексий 
Суриков. На совещании были 
подведены итоги проведенных 
мероприятий и утверждены пла-
ны дальнейших работ.

25 июля воспитанники воскрес-
ной школы Троицкого храма 

села Шарапово вместе с насто-
ятелем священником Евгением 
Шевыкиным совершили поход 
на святой источник в честь ико-
ны Пресвятой Богородицы «Всех 
скорбящих Радость». Поход 
начался с молебна в Троицком 
храме. Затем ребята отправи-
лись в деревню Новошино, где 
остановились у поклонного 
креста, установленного в память 
о стоявшем здесь храме, раз-
рушенном большевиками. Отец 
Евгений рассказал детям о ново-
мучениках и эпохе гонений на 
Церковь.

1 августа в здании городской 
администрации г.о. Шаховская 
была открыта передвижная 
выставка «Уроки столетия 
1917–2017 гг. Новомученики 
Шаховской земли», подготов-
ленная Шаховским благочинием. 
На открытии выставки высту-
пил благочинный Шаховского 
церковного округа протоиерей 
Алексий Русин. Среди первых 

посетителей были директор Ша-
ховского краеведческого музея 
Т.А.Яйцова, советник главы г.о. 
Шаховская Т.В.Клепикова, при-
хожане храмов Шаховского бла-
гочиния.

16–17 июля в Щелковском бла-
гочинии прошли торжества, по-
священные дню памяти святых 
Царственных страстотерпцев. 
17 июля в Троицком соборе 
города Щелково Божественную 
литургию и крестный ход воз-
главил его настоятель прото- 
иерей Андрей Ковальчук. После 
богослужения отец Андрей об-
ратился к пастве и рассказал о 
трагических событиях 1918 го- 
да, когда была расстреляна цар-
ская семья. В полдень на терри-
тории Щелковского УВД в ча- 
совне страстотерпца царе- 
вича Алексия был совершен 
молебен с акафистом, в котором 
приняли участие прихожане 
щелковских храмов и сотруд- 
ники УВД.

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
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иерей Роман Сыркин был удостоен епархиаль-
ной медали «За усердное служение» III степени.

*  *  *
Первое документальное упоминание о 

церкви, «исстари построенной на погосте в 
Дорках, Московского уезда Гвоздинской воло-
сти», относится к началу XVII в., когда в период 
Смутного времени она была «упразднена». По 
прошению местных жителей деревянную цер-
ковь великомученика Димитрия Солунского 
восстановили в 1704 г. В 1847–1850 гг. на месте 
сгоревшей была построена каменная церковь. 
В советский период Димитриевский храм был 
закрыт и разрушен. К 1951 г. от него сохрани-
лась только колокольня. В 2016–2017 гг. Благо-
творительный фонд Московской епархии по 
восстановлению порушенных святынь провел 
реставрацию колокольни. По благословению 
митрополита Ювеналия на территории Димит- 
риевского храма на погосте в Дорках для 
окормления жителей близлежащих селений в 
2017 г. был построен деревянный храм.

СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ 

(сумма в рублях)

03.07.2017
СМС-пожертвования 2 456,29
Успенский храм с. Войново-Гора 
Орехово-Зуевского района 

310,00

ООО «ТУРБО ЛОДЖИСТИКС» 1 000,00
Свящ. Вадим Пименов 1 000,00
Успенский храм с. Алешково  
Ступинского района

1 030,00

Свящ. Алексий Вареников 2 000,00
Прот. Димитрий Марухин 3 000,00
Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских пос. Заречье 
Одинцовского района 

15 000,00

04.07.2017
СМС-пожертвования 2 541,57
Нилов Олег Борисович 500,00
Свящ. Валерий Гололобов 1 000,00
Казанский храм с. Кленково 1 000,00
Свящ. Вадим Дюженко 1 500,00
Вознесенский храм с. Еремеево 
Истринского района

1 735,00

Свящ. Павел Малкин 2 000,00
Прот. Петр Дынников 5 000,00
Неопалимовский храм  
г. Кубинки

7 500,00

Богородицерождественский храм 
с. Хатунь Ступинского района

20 120,00

05.07.2017
Киселева Валерия Витальевна 500,00
Кирсанов Максим Александрович 500,00
СМС-пожертвования 998,02
Индивидуальный предпринима-
тель Иванов Михаил Николаевич

3 000,00

Никольский храм с. Семеновское 
Ступинского района

5 000,00

Никольский храм г. Шатура 15 000,00
Георгиевский собор г. Одинцово 100 000,00
06.07.2017
СМС-пожертвования 1 043,55
Михеенко Лариса Павловна 500,00
Ломакина Валентина Леонидовна 800,00
Прот. Михаил Симонов 1 000,00
Свящ. Вадим Пименов 1 000,00
Зольнова Анна Петровна 3 000,00
Климов Алексей Алексеевич 3 000,00

Христорождественский храм  
г. Звенигород

35 000,00

Московская епархия Русской 
Православной Церкви

6 265 328,42

07.07.2017
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
СМС-пожертвования 775,01
Свящ. Кирилл Козлов 1 000,00
Королькова Маргарита Андреевна 1 000,00
Никольский храм с. Луцино 10 000,00
10.07.2017
СМС-пожертвования 2 516,10
Тертышный Константин Влади-
мирович

500,00

Храм Трех Святителей 500,00
Свящ. Иоанн Солнцев 646,98
Андреев Андрей Викторович 1 000,00
Газетин Егор Александрович 1 000,00
Джиоев Инал Степанович 1 000,00
Троицкий храм с. Ново-Щапово 2 000,00
Димитрие-Солунский храм  
с. Малахово Раменского района 

5 150,00

Михалев Павел Федорович 10 000,00
Вознесенский собор г. Звенигород 65 000,00
11.07.2017
СМС-пожертвования 475,25
Михайличенко Евгений  
Николаевич

1 000,00

Храм прп. Серафима Вырицкого 
пос. Решетниково Клинского  
района

1 000,00

Свящ. Михаил Баландин 1 000,00
Богородицерождественский храм 
с. Гора Орехово-Зуевского района 

1 140,00

Свящ. Сергий Гирилович 1 500,00
Свящ. Михаил Никитин 2 000,00
Екатерининский храм с. Рахмано-
во Павлово-Посадского района

10 000,00

Богоявленский храм с. Жаворон-
ки Одинцовского района

30 000,00

12.07.2017
Ковалев Антон Владимирович 100,00
СМС-пожертвования 712,87
Покровский храм с. Карпово  
Раменского района 

350,00
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Прот. Василий Александров 1 000,00
Свящ. Андрей Дьячков 3 000,00
Петропавловский храм  
пос. Ильинский Раменского  
района 

5 700,00

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Новое 

5 950,00

13.07.2017

Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
СМС-пожертвования 1 419,75
Богоявленский храм г. Коломна 2 000,00
Никольский храм с. Домодедово 
Домодедовского района 

4 100,00

Князь-Владимирский храм  
дер. Новофрязино Щелковского 
района 

6 120,00

Покровский храм дер. Рузино 7 500,00
Казанский храм с. Казанское  
Павлово-Посадского района

10 000,00

Филимоненков Андрей Михай- 
лович

10 000,00

Петропавловский храм г. Химки 11 600,00
 Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского района

60 000,00

14.07.2017

СМС-пожертвования 1 150,10
Прот. Димитрий Босов 3 000,00
Храм Воскресения словущего  
дер. Сертякино Подольского  
района 

4 200,00

Успенский храм с. Демьяново  
г. Клин

4 500,00

Покровский храм с. Ситне- 
Щелканово Ступинского района 

5 000,00

Георгиевский храм г. Подольск 6 800,00
Алексиевский храм дер. Середни-
ково Солнечногорского района

10 400,00

Александро-Невский храм  
г. Звенигород

50 000,00

15.07.2017

Никитский храм с. Строкино  
Раменского района 

25 100,00

16.07.2017

Александро-Невский храм  
дер. Захарово Одинцовского  
района 

10 000,00

17.07.2017

СМС-пожертвования 1 783,94
Колоскова Наталья Лоллиевна 500,00

Никольский храм дер. Алексеев-
ское Солнечногорского района

500,00

Ильинский храм г. Апрелевка  
Наро-Фоминского района 

8 050,00

Успенский храм дер. Обухово 750,00
Маркин Евгений Васильевич 1 000,00
Смоленский храм с. Воронино 
Клинского района 

1 000,00

Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских г. Наро- 
Фоминск 

1 180,00

Казанский храм г. Солнечно-
горск-7 

1 500,00

Троицкий собор г. Яхрома 2 900,00
Храм Ксении Блаженной г. Клин 3 000,00
Михаило-Архангельский храм  
Раменского благочиния 

3 010,00

Храм прп. Алексия, человека  
Божия, г. Хотьково

3 570,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин 
женский монастырь 

3 700,00

Казанский храм с. Лайково Один-
цовского района

5 000,00

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Садки Истринского района 

7 050,00

Вознесенский храм дер. Бузаево 
Одинцовского района

7 500,00

Серафимовский храм пос. Селя-
тино Наро-Фоминского района 

8 500,00

Успенский храм г. Сергиев Посад 50 000,00
Прот. Андрей Ковальчук 100 000,00
18.07.2017

СМС-пожертвования 872,45
Шашкина Таисия Федоровна 700,00
Иоанно-Предтеченский храм  
г. Коломна 

940,00

Успенский Колоцкий женский 
монастырь 

1 000,00

Ильинский храм с. Лемешово  
Подольского района 

1 075,00

Прот. Иоанн Соколов 1 500,00

Никольский храм с. Никулино 
Истринского района 

2 100,00

Христорождественский собор  
г. Верея 

2 350,00

Казанский храм с. Глебово  
Истринского района 

3 250,00

Воскресенский храм пос. Быково 
Раменского района 

4 900,00

Никольский собор г. Зарайск 7 690,00
Георгиевский храм г. Дедовск 9 250,00
Благовещенский храм с. Павлов-
ская Слобода Истринского  
района 

10 050,00

Троицкий храм г. Раменское 39 150,00
19.07.2017

СМС-пожертвования 608,32
Спасский храм дер. Никулино 
Подольского района 

370,00

Скорбященский храм  
г. Раменское 

438,00

Вознесенский храм г. Красноар-
мейск 

500,00

Михеенко Лариса Павловна 600,00
Казанский храм г. Луховицы 800,00
Троицкий храм г. Электроугли 800,00
Богоявленский храм с. Жаворон-
ки Одинцовского района 

1 240,00

Успенский Брусенский женский 
монастырь 

1 655,00

Троицкий храм г. Дмитров 2 000,00
Введенский храм погоста Черная 
Грязь Дмитровского района 

2 165,00

Богородицерождественский храм 
с. Анискино Щелковского района 

2 250,00

Владимирский храм с. Быково  
Раменского района 

2 360,00

Храм Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, г. Протвино 

2 700,00

Серафимо-Знаменский скит 3 000,00
Спасский храм мкрн. Клязьма  
г. Пушкино 

3 200,00

Сергиевский храм пос. Кратово 
Раменского района 

3 500,00

Воскресенский храм с. Шипулино 
Клинского района 

4 000,00

Богородицерождественский храм 
с. Марфино Мытищинского  
района 

4 469,00

Храм иконы Божией Матери 
«Державная» пос. Кратово Рамен-
ского района 

4 600,00

Крестовоздвиженский храм  
с. Дарна Истринского района 

5 900,00

Сергиевский храм с. Трубино 
Щелковского района 

6 040,00

Никольский храм с. Мансурово 
Истринского района 

6 700,00

Богородицерождественский храм 
г. Волоколамск

7 000,00

Кирилло-Мефодиевский храм  
г. Подольск 

7 200,00

Высоцкий мужской монастырь 7 305,00
Иоанно-Предтеченский храм  
г. Чехов 

9 495,00

Спасо-Влахернский женский  
монастырь 

9 860,00

Всехсвятский храм г. Климовск 10 000,00
Успенский храм дер. Валищево 
Подольского района 

10 000,00

Казанский храм г. Котельники 11 000,00
Иоанно-Богословский храм  
дер. Могильцы Пушкинского 
района 

12 800,00

Скорбященский храм дер. Исто-
миха Домодедовского района 

13 000,00

Троицкий храм пос. Удельная  
Раменского района 

17 870,00

Собор Всех святых, в земле  
Российской просиявших,  
г. Домодедово 

20 000,00

Знаменский храм пос. Дубровицы 
Подольского района 

26 600,00

ООО «СИН-Строй» 4 000 000,00
20.07.2017

Богомолов Максим Евгеньевич 40,00

СМС-пожертвования 1 526,10

Преображенский храм пос. Рыле-
ево Раменского района 

248,00

Парфенов Илья Владимирович 300,00
Никольский храм дер. Васютино 
Павлово-Посадского района 

300,00

Спасский храм с. Ивашково  
Шаховского района 

330,00

Троицкий храм пос. Назарьево 
Одинцовского района 

350,00

Никольский храм Луховицкого 
благочиния 

500,00

Магдалининский храм дер. Улит-
кино Щелковского района 

535,00

Джиоев Инал Степанович 1 000,00
Никольский храм с. Горки Коло-
менского района 

1 000,00

Покровский храм дер. Еганово 
Раменского района 

1 050,00

Свято-Духовский храм дер. Ду-
бровки Дмитровского района 

1 180,00
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Александро-Невский храм  
г. Красноармейск 

1 240,00

Георгиевский храм пос. Монино 
Щелковского района 

1 400,00

Храм Александра Священномуче-
ника г. Подольск 

1 480,00

Ильинский храм с. Ильинское 
Красногорского района 

1 550,00

Казанский храм дер. Леониха 
Щелковского района 

1 630,00

Максимовский храм пос. Нахаби-
но Красногорского района 

1 780,00

Космо-Дамианский храм мкрн. 
Белые Столбы г. Домодедово 

1 900,00

Покровский храм с. Игумново  
Раменского района 

1 950,00

Преображенский храм пос. Ну-
доль Клинского района

2 000,00

Храм Ксении Блаженной Орехо-
во-Зуевского благочиния 

2 030,00

Никольский храм с. Стрелково 
Подольского района 

2 100,00

Казанский храм с. Ламишино  
Истринского района 

2 100,00

Никольский храм с. Узуново  
Серебряно-Прудского района 

2 300,00

Покровский храм с. Осеченки  
Раменского района 

2 350,00

Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского района 

2 600,00

Сретенский храм г. Дмитров 2 645,00
Храм святителя Луки Симферо-
польского пос. Новый Красногор-
ского района 

2 800,00

Преображенский храм пос. Лото-
шино 

2 800,00

Александро-Невский храм  
пос. Монино Щелковского района 

2 900,00

Прот. Александр Григорьянц 3 000,00
Сергиевский храм г. Долгопрудный 3 000,00
Храм Матроны Московской  
г. Лобня 

3 000,00

Тихоновский храм г. Клин 3 100,00
Петропавловский храм пос. Ма-
лаховка Люберецкого района 

3 125,00

Храм Сергия Священномученика 
г. Климовск 

3 200,00

Христорождественский храм  
пос. Барвиха Одинцовского района 

3 400,00

Иоанно-Богословский храм  
г. Коломна 

3 500,00

Никольский храм с. Бужаниново 
Сергиево-Посадского района 

3 580,00

Серафимовский храм пос. Снеги-
ри Истринского района 

3 780,00

Петропавловский храм г. Коломна 4 200,00
Троицкий храм г. Лосино- 
Петровский 

4 400,00

Страстной храм дер. Артемово 
Пушкинского района 

4 435,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Талдом 

4 500,00

Храм иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник»  
с. Быково Раменского района 

4 542,00

Троицкий храм г. Старая Купавна 
Ногинского района 

4 665,00

Покровский храм с. Акулово 
Одинцовского района 

4 803,00

Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Фряново Щелковского  
района 

4 835,00

Спасский храм с. Прохорово  
Чеховского района 

5 000,00

Никитский храм г. Коломна 5 000,00
Скорбященский храм г. Клин 5 000,00
Троицкий храм пос. Октябрьский 
Люберецкого района 

5 000,00

Прот. Владимир Андреев 5 000,00
Воскресенский храм г. Клин 5 012,00
Покровский храм г. Руза 5 200,00
Христорождественский храм  
г. пос. Родники Раменского района 

5 800,00

Успенский храм с. Петрово-Даль-
нее Красногорского района 

5 850,00

Всехсвятский храм г. Серпухов 5 900,00
Христорождественский храм  
г. Домодедово 

6 000,00

Александро-Невский храм  
г. Балашиха 

6 500,00

Троицкий храм г. Королев 6 550,00
Алексиевский храм дер. Середни-
ково Солнечногорского района 

7 150,00

Тихвинский храм г. Ногинск 7 500,00
Богородицерождественский  
Бобренев мужской монастырь 

7 560,00

Успенский кафедральный собор  
г. Коломна 

7 600,00

Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских г. Железнодо-
рожный 

8 020,00

Вознесенский храм г. Электро-
сталь 

8 551,00

Троицкий храм г. Озеры 9 086,00
Храм Матроны Московской 
мкрн. Сходня г. Химки 

9 200,00

Троицкий храм дер. Павлино  
Балашихинского района 

9 250,00

Петропавловский храм пос. Обу- 
хово Ногинского района 

9 300,00

Троицкий храм г. Химки 9 621,00
Храм Владимира 
Cвященномученика г. Королев 

9 760,00

Успенский храм г. Сергиев Посад 10 000,00
Ильинский храм г. Серпухов 10 000,00
Иоанно-Предтеченский храм 
Дубненско-Талдомского благо-
чиния 

10 050,00

Никольский храм г. Щелково 10 100,00
Богородицерождественский храм 
г. Балашиха 

11 000,00

Храм Константина Священному-
ченика г. Ногинск 

11 040,00

Александро-Невский храм  
Истринского благочиния 

12 000,00

Храм страстотерпца царя Нико-
лая Щелковского благочиния 

12 033,00

Владимирский храм Люберецкого 
благочиния 

12 921,00

Флоро-Лаврский храм с. Ям  
Домодедовского района 

14 550,00

Покровский храм г. Щелково 15 200,00
Богородицерождественский храм 
пос. Образцово Щелковского рай-
она 

15 700,00

Преображенский храм г. Желез-
нодорожный 

18 967,57

Храм иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов» г. Щел-
ково 

19 300,00

Знаменский храм г. Красногорск 21 208,00
Петропавловский храм г. Лытка-
рино 

22 000,00

Серафимовский храм г. Юби- 
лейный 

22 500,00

Георгиевский храм г. Долго- 
прудный 

23 400,00

Введенский Владычный женский 
монастырь 

24 000,00

Троицкий храм пос. Назарьево 
Одинцовского района

25 000,00

Богородице-Смоленский Новоде-
вичий монастырь 

26 790,00

Богоявленский собор г. Ногинск 27 334,00
Казанский храм Раменского бла-
гочиния 

27 823,00

Преображенский храм с. Большие 
Вяземы Одинцовского района

35 000,00

Христорождественский храм пос. 
Барвиха Одинцовского района

60 000,00

Покровский храм с. Акулово 
Одинцовского района

60 000,00

21.07.2017

СМС-пожертвования 567,29
Воскресенский собор г. Руза 350,00
Скорбященский храм г. Лосино-
Петровский 

420,00

Свящ. Иоанн Шумилов 500,00
Троицкий храм дер. Аверкиево 
Павлово-Посадского района 

570,00

Храм Троица-Чижи дер. Часовня 
Павлово-Посадского района 

590,00

Даниловский храм пос. Нахабино 
Красногорского района 

619,00

Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских г. Химки 

652,00

Прот. Сергий Шумилов 700,00
Воскресенский храм с. Молоди 
Чеховского района 

2 850,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Синьково Раменского района 

900,00

Владимирский храм с. Дубна  
Чеховского района 

1 000,00

Троицкий храм дер. Ваулово  
Чеховского района 

1 000,00

Никольский собор г. Можайск 9 320,00
Параскевинский храм с. Горбачи-
ха Орехово-Зуевского района 

1 086,00

Александро-Невский храм  
г. Химки 

1 150,00

Преображенский храм пос. За-
прудня Талдомского района 

1 200,00

Георгиевский храм пос. Горки-10 
Одинцовского района 

1 300,00

Богородицерождественский храм 
с. Зюзино Раменского района 

1 410,00
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Покровский храм с. Перхушково 
Одинцовского района 

1 500,00

Крестовоздвиженский храм  
г. Орехово-Зуево 

1 550,00

Адреевский храм дер. Федюково 
Подольского района 

1 570,00

Казанский храм г. Дмитров 1 600,00
Ильинский храм пос. Лесной 
Пушкинского района 

1 610,00

Иоакимо-Анновский храм  
г. Можайск 

1 800,00

Троицкий храм г. Луховицы 1 930,00
Смоленский храм с. Константи-
ново Домодедовского района 

2 000,00

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Крутое Серебряно-Прудского 
района 

2 150,00

Никольский храм с. Крюково  
Чеховского района 

2 300,00

Богородицерождественский храм 
с. Тарычево Ленинского района 

2 310,00

Ильинский храм г. Можайск 2 400,00
Михайло-Архангельский храм  
с. Архангельское Красногорского 
района 

2 500,00

Лужецкий Богородицерожде-
ственский Ферапонтов мужской 
монастырь 

9 200,00

Вознесенский храм с. Речицы  
Раменского района 

2 650,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Лобня 

2 657,00

Никольский храм г. Красногорск 2 900,00
Храм иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» г. Долго-
прудный 

3 000,00

Спасский храм г. Лобня 3 100,00
Преображенский храм дер. Пиро-
гово Мытищинского района 

3 247,00

Никольский храм дер. Дарьино 
Одинцовского района 

3 250,00

Троицкий храм дер. Чашниково 
Солнечногорского района 

3 500,00

Георгиевский храм г. Ивантеевка 3 600,00
Покровский храм с. Рубцово  
Истринского района 

3 800,00

Троицкий храм на Репне г. Коломна 3 950,00
Сергиевский храм с. Комягино 
Пушкинского района 

4 000,00

Уаровский храм г. Химки 5 000,00

Покровский храм мкрн. Шереме-
тьевский г. Долгопрудный

5 150,00

Успенский храм с. Жилино Любе-
рецкого района 

5 300,00

Николо-Архангельский храм  
г. Балашиха 

5 300,00

Преображенский храм с. Большие 
Вяземы Одинцовского района 

5 500,00

Николо-Пешношский мужской 
монастырь 

5 880,00

Введенский храм г. Кашира 6 665,00
Никольский храм с. Царево Пуш-
кинского района 

7 050,00

Богородицерождественский храм 
с. Иван-Теремец Ступинского 
района 

7 980,00

Вознесенская Давидова пустынь 8 150,00
Успенский храм с. Гжель Рамен-
ского района 

8 291,50

Сергиевский храм деревни Алма-
зово Щелковского района

8 350,00

Храм Николая Священномучени-
ка Подольского района

10 000,00

Успенский храм с. Жилино Любе-
рецкого района 

10 000,00

Борисоглебский мужской мона-
стырь 

10 126,00

Богоявленский храм дер. Бороди-
но Мытищинского района 

10 690,00

Никольский храм с. Озерецкое 
Дмитровского района 

11 500,00

Троицкий храм г. Коломна  
(Щурово) 

11 510,00

Троицкий собор г. Подольск 11 519,45
Смоленский храм г. Ивантеевка 13 350,00
Никольский храм дер. Дарьино 
Одинцовского района 

15 000,00

Покровско-Васильевский муж-
ской монастырь 

15 800,00

Екатерининский мужской мона-
стырь 

16 270,00

Спасо-Бородинский женский  
монастырь 

16 810,00

Преображенский храм г. Бала- 
шиха

17 000,00

Вознесенский собор г. Звенигород 18 210,00
Михаило-Архангельский храм  
г. Пущино 

18 300,00

Успенский кафедральный собор  
г. Дмитров 

20 281,00

Николо-Бирлюковская пустынь 27 901,00
Введенский храм г. Кашира 31 000,00
22.07.2017

Георгиевский храм с. Игнатьево 
Раменского района 

600,00

Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Лесной Городок Одинцовско-
го района 

1 370,00

Неопалимовский храм г. Балашиха 4 150,00
Никольский храм с. Тишково 
Пушкинского района 

5 100,00

Космо-Дамианский храм  
мкрн. Болшево г. Королев

25 100,00

Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Лесной Городок Одинцовско-
го района

35 000,00

23. 07. 2017
Благовещенский храм с. Тайнин-
ское Мытищинского района 

2 800,00

Успенский храм г. Бронницы 3 000,00
Пантелеимоновский храм  
г. Пушкино 

3 560,00

Никольский храм с. Макарово 
Ногинского района 

3 850,00

Спасский храм мкрн. Павельцево 
г. Долгопрудный 

4 250,00

Благовещенский храм с. Братов-
щина Пушкинского района 

6 300,00

Казанский храм г. Реутов 15 500,00
Богородицерождественский храм 
г. Королёв 

17 030,00

Гребневский храм дер. Гребнево 
Щелковского района 

22 090,00

24.07.2017
Преображенский храм с. Крым-
ское Одинцовского района 

18,00

СМС-пожертвования 5 181,74
Казанский храм дер. Богдановка 
Коломенского района 

200,00

Свящ. Димитрий Киреев 210,00
Ильинский храм г. Сергиев Посад 220,00
Михаило-Архангельский храм  
г. Жуковский 

300,00

Свящ. Виктор Троянов 400,00
Казанский храм пос. Радужный 
Коломенского района 

410,00

Никольский храм с. Малышево 
Раменского района 

418,15

Знаменский храм с. Непецино  
Коломенского района 

450,00

Тертышный Константин Влади-
мирович

500,00

Покровский храм с. Боршева  
Раменского района 

500,00

Прот. Алексий Филатов 1 000,00
Шанаева Ирина Ариановна 1 000,00
Богородицерождественский храм 
дер. Саурово Павлово-Посадско-
го района 

1 000,00

Зачатьевский храм г. Чехов 8 500,00

Свящ. Иоанн Обрембальский 1 100,00

Покровский храм дер. Мышецкое 
Солнечногорского района 

10 500,00

Казанский храм с. Шеметово  
Сергиево-Посадского района 

1 250,00

Храм Святых Новомучеников 
Орехово-Зуевских г. Орехово- 
Зуево 

1 350,00

Успенский храм с. Новосёлки  
Чеховского района 

1 450,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Мытищи 

1 450,22

Богородицерождественский храм 
с. Поярково Солнечногорского 
района 

1 480,00

Покровский храм пос. Любимов-
ка Пушкинского района 

1 650,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Коломна

1 750,00

Никольский храм дер. Островцы 
Раменского района 

1 800,00

Казанский храм дер. Сабурово 
Красногорского района 

1 800,00

Храм иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» Балаши-
хинского благочиния 

1 800,00

Свято-Троицкий Мариинский 
женский монастырь 

2 000,00

Ильинский храм с. Мамонтово 
Ногинского района

2 000,00

Храм прп. Саввы Сторожевского 
г. Балашиха 

2 000,00

Богородицерождественский храм 
с. Старая Ситня Ступинского  
района 

2 000,00

Храм Петра и Февронии г. Химки 2 005,00

Спасский храм г. Солнечногорск 2 010,00

Иоанно-Богословский храм г. Ли-
кино-Дулево Орехово-Зуевского 
района 

2 150,00
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Покровский храм с. Петровское 
Наро-Фоминского района 

2 350,00

Гребневский храм г. Одинцово 2 433,25
Храм иконы Божией Матери  
«Нечаянная Радость» г. Пушкино 

2 500,00

Троицкий храм с. Троицкое Мы-
тищинского района 

2 650,00

Серафимовский храм с. Алабуше-
во Солнечногорского района 

2 750,00

 Христорождественский храм  
с. Заозерье Павлово-Посадского 
района 

2 985,00

Никольский храм Пушкинского 
благочиния 

3 000,00

Преображенский храм пос. Мих-
нево Ступинского района 

3 000,00

Александро-Невский женский 
монастырь 

3 150,00

Никольский храм с. Черкизово 
Коломенского района 

3 200,00

Никитский храм с. Кабаново  
Орехово-Зуевского района 

3 200,00

Михаило-Архангельский храм 
дер. Путилково Красногорского 
района 

3 400,00

Храм Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, г. Красно-
заводск 

3 440,00

Георгиевский храм мкрн. Фирса-
новка г. Химки 

3 630,00

Сретенский храм мкрн. Новая  
Деревня г. Пушкино 

3 750,00

Знаменский храм дер. Марьино 
Красногорского района 

3 800,00

Успенский храм дер. Обухово 
Солнечногорского района 

3 900,00

Никольский храм с. Ново-Милет 
Балашихинского района 

4 000,00

Покровский храм г. Балашиха 4 000,00

Храм иконы Божией Матери «Не-
чаянная Радость» пос. Санаторий 
«Подмосковье» г. Домодедово 

4 200,00

Ильинский храм г. Сергиев Посад 4 450,00

Свято-Троицкий Белопесоцкий 
монастырь 

4 700,00

Свящ. Александр Куприянов 5 000,00
Тихвинский храм г. Ступино 5 200,00
Богородицерождественский храм 
дер. Льялово Солнечногорского 
района 

5 716,00

Никольский храм с. Ермолино  
Ленинского района 

6 000,00

Никольский храм г. Солнечно-
горск 

6 040,00

Николо-Радовицкий мужской  
монастырь 

6 252,00

Троицкий храм с. Болтино Мыти-
щинского района 

6 356,00

Георгиевский собор г. Одинцово 6 496,50
Боголюбский храм г. Пушкино 6 900,00
Гуслицкий Спасо-Преображен-
ский мужской монастырь 

7 300,00

Покровский храм г. Долгопруд-
ный 

7 710,00

Богородицерождественский храм 
с. Верхнее Мячково Раменского 
района 

8 100,00

Пантелеимоновский храм  
г. Мытищи 

8 545,00

Никольский собор г. Наро- 
Фоминск 

8 650,00

Серафимовский храм г. Балашиха 9 000,00
Храм иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали» дер. Одинцо-
во Домодедовского района 

9 600,00

Прот. Сергий Ганин 10 000,00
Прот. Александр Хомяк 10 000,00
Казанский храм г. Павловский 
Посад 

10 000,00

Воскресенский храм г. Павлов-
ский Посад 

10 000,00

Храм Всех святых, в земле  
Российской просиявших,  
г. Ступино 

10 290,00

Богородицерождественский со-
бор г. Орехово-Зуево 

60 461,00

Собор Николы Белого г. Серпухов 10 770,00
Знаменский храм пос. Серебря-
ные Пруды 

11 000,00

Донской храм г. Мытищи 13 210,00
Свято-Троицкий храм г. Люберцы 13 500,00
Преображенский храм с. Крым-
ское Одинцовского района

15 000,00

Никольский храм с. Пушкино 
Пушкинского района 

15 050,00

Покровский храм пос. Черкизово 
Пушкинского района 

15 300,00

Спасский храм пос. Андреевка 
Солнечногорского района 

15 700,00

Воскресенский храм г. Подольск 16 270,00

Елисаветинский храм г. Красно-
горск

20 950,00

Успенский храм с. Шарапово 
Одинцовского района

60 000,00

25.07.2017

СМС-пожертвования 841,18
Владимировский храм г. Мытищи 9 500,00
Преображенский храм с. Крым-
ское Одинцовского района 

385,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Сергиев Посад

450,00

Троицкий храм с. Дединово Лухо-
вицкого района 

530,00

Богоявленский Старо-Голутвин 
мужской монастырь 

600,00

Пантелеимоновский храм г. Крас-
ногорск

1 000,00

Троицкий храм с. Троице-Сельцы 
Мытищинского района 

1 100,00

Спасский храм с. Уборы Один-
цовского района 

1 100,00

Свято-Духовской храм г. Сергиев 
Посад

1 350,00

Преображенский храм с. Велья-
миново Домодедовского района 

1 350,00

Прот. Иоанн Соколов 1 500,00
Прот. Николай Пирогов 1 500,00
Архимандрит Серафим (Марухин) 1 500,00
Покровский храм дер. Головково 
Солнечногорского района

1 870,00

Никольский храм с. Аксиньино 
Одинцовского района 

1 910,00

Успенский храм пос. Малино  
Ступинского района 

2 500,00

Никольский храм с. Николо-Урю-
пино Красногорского района 

2 700,00

Никольский храм г. Лосино- 
Петровский 

3 920,00

Казанский женский монастырь 4 150,00
Кузнецова Людмила Алексан-
дровна

5 000,00

Прот. Иоанн Герасимович 5 000,00
Никольский храм с. Ново-Загарье 
Павлово-Посадского района

5 000,00

Иосифо-Волоцкий храм пос. Раз-
вилка Ленинского района 

5 550,00

Знаменский храм с. Старая Каши-
ра Ступинского района 

6 000,00

Преображенский храм  
г. Жуковский

6 360,00

Никольский храм с. Каменское 
Наро-Фоминского района 

6 550,00

Уаровский храм пос. Вешки  
Мытищинского района 

7 100,00

Никольский храм г. Красногорск 
(мкр. Красногорье) 

7 560,00

Троицкий храм г. Пушкино 7 900,00
Христорождественский храм  
с. Беседы Ленинского района 

8 440,00

Троицкий храм г. Реутов 9 340,00
Казанский храм г. Егороьевск 10 000,00
Никольский храм г. Павловский 
Посад

10 000,00

Михаило-Архангельский собор  
г. Бронницы 

12 900,00

Пантелеимоновский храм  
г. Жуковский

32 348,00

Спасский храм с. Уборы Один-
цовского района

25 000,00

Никольский храм с. Ангелово 
Красногорского района 

36 810,00

Преображенский храм г. Люберцы 39 936,00
Троицкий собор г. Щелково 54 680,00
Гребневский храм г. Одинцово 70 000,00
Иванов Сергей Сергеевич 100 000,00
Георгиевский собор г. Одинцово 100 000,00
26.07.2017

СМС-пожертвования 190,10

Свящ. Александр Мучнов 460,00

Спасский храм с. Петровское 
Щелковского района 

1 235,00

Храм Николая Священномучени-
ка с. Степановское Красногорско-
го района 

1 453,76

Свящ. Антоний Рыжаков 2 000,00

Прот. Владимир Зотов 2 000,00

Никольский храм с. Сидоровское 
Одинцовского района 

2 200,00

Христорождественский храм  
г. Звенигород 

2 300,00

Александро-Невский храм  
г. Видное 

2 436,00

Никольский храм с. Ромашково 
Одинцовского района 

2 750,00

Успенский храм г. Химки 2 900,00

Ляпин Денис Александрович  
и Воронина Дарья Анатольевна

3 000,00

Никольский храм пос. Дружба 
Мытищинского района 

3 095,70
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Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских пос. Поведни-
ки Мытищинского района 

5 015,00

Христорождественский храм  
дер. Осташково Мытищинского 
района 

7 900,00

Никольский храм пос. Володар-
ского Ленинского района 

10 100,00

Георгиевский храм г. Видное 14 140,00
Богоявленский храм г. Химки 15 426,60
Никольский храм с. Федоскино 
Мытищинского района 

19 500,00

Георгиевский храм мкрн. Авиаци-
онный г. Домодедово 

20 000,00

Христорождественский храм  
г. Мытищи 

29 700,50

Никольский храм с. Сидоровское 
Одинцовского района 

35 000,00

Успенский храм г. Красногорск 35 330,00
Яндекс-кошелек 58 000,00
Михаило-Архангельский храм  
г. Краснознаменск

60 000,00

27.07.2017

СМС-пожертвования 846,44
Свящ. Павел Скворцов 1 100,00
Александро-Невский храм  
г. Звенигород 

2 250,00

Мироносицкий храм г. Истра 3 400,00
Богородицерождественский храм 
дер. Льялово Солнечногорского 
района 

6 180,00

Спасский храм г. Серпухов 6 200,00
Покровский храм с. Локотня 
Одинцовского района 

10 000,00

Александро-Невский храм  
г. Егорьевск

16 000,00

Преображенский храм г. Долго-
прудный 

22 850,00

Никольский храм с. Ромашково 
Одинцовского района

63 900,00

28.07.2017

Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
СМС-пожертвования 216,61
Покровский храм дер. Новая 
Солнечногорского района 

1 300,00

Прот. Сергий Решетняк 1 500,00
Никольский храм с. Луцино 10 000,00

Спасский храм с. Иславское 
Одинцовского района

10 000,00

Иерусалимский храм г. Воскре-
сенск 

36 670,00

30.07.2017

Покровский храм села Покров-
ское Одинцовского района

15 000,00

Спасский храм с. Котово г. Долго-
прудный

22 000,00

31.07.2017

СМС-пожертвования 1 277,17
Сретенский храм с. Пески Шахов-
ского района 

875,00

Знаменский храм пос. Голубое 
Солнечногорского района 

950,00

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Раменье Шаховского района 

1 000,00

Храм прп. Агапита 1 040,00
Диак. Михаил Дерябин 1 100,00
Серафимовский храм  
с. Алабушево Солнечногорского 
района 

1 350,00

Всехсвятский храм пос. Шаховская 1 400,00
Богородицерождественский храм 
пос. Поварово

1 430,00

Преображенский храм с. Спас-
Заулок Клинского района

1 550,00

Димитрие-Донской храм  
пос. Софрино-1 

3 000,00

Троицкий храм с. Козино Один-
цовского района

9 000,00

Успенский храм 10 000,00
Спасский храм с. Усово Одинцов-
ского района

10 000,00

Преображенский храм с. Верзило-
во Ступинского района

11 230,00

Спасский храм пос. Андреевка 
Солнечногорского района 

17 100,00

Георгиевский храм пос. Горки-10 
Одинцовского района

30 000,00

Ильинский храм пос. Новоива-
новское Одинцовского района

30 000,00

Никольский храм с. Аксиньино 
Одинцовского района 

60 000,00

15.08.2017

Московская епархия  
Русской Православной Церкви

6 409 188,50

Cумма за период с 01.07.2017 г. по 31.07.2017 г.                  21 229 857,95 руб.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 31.07.2017 г.              361 391 628,76 руб. 

14 июля в Космо-Дамианском 
храме поселка Виноградово со-
стоялся престольный праздник. 
Литургию возглавил благо-
чинный Воскресенского округа 
протоиерей Сергий Якимов в 
сослужении духовенства благо-
чиния. В этом году торжество 
совпало с 125-летием освящения 
разрушенного Иоанно-Богослов-
ского храма поселка Виноградо-
во и с годовщиной вынесения 
приговора священномученику 
Леониду Муравьеву (+1941). По-
сле окончания богослужения 
был совершен крестный ход к 
порушенной святыне и освящена 
памятная доска новомученику, 
которая находится на фасаде Кос-
мо-Дамианского храма. С поздра-
вительным словом обратились 
к присутствующим протоиерей 
Сергий Якимов, глава Воскресен-
ского района О.В.Сухарь, руко-
водитель администрации района 
В.В.Чехов.

12 августа в реставрируемом 
Христорождественском храме 
села Юркино Истринского рай-
она Божественную литургию 
совершил благочинный Истрин-
ского церковного округа про-
тоирей Димитрий Подорванов 
в сослужении настоятеля храма 
священника Михаила Сорокина. 
По окончании богослужения 
был совершен чин освящения 
купольного креста, который за-
тем был установлен на куполе 
четверика храма. На богослу-
жении присутствовали руко-
водитель Главного управления 
культурного наследия Москов-
ской области В.В. Березовская, 
сотрудники местной админи-
страции, благотворители и при-
хожане храма.

19 июля на территории бывшего 
Никитского монастыря в Кашире 
состоялась рабочая встреча бла-
гочинного Каширского округа 
священника Валерия Сосковца 
с главой городского округа Ка-
шира А.П.Спасским. Во встрече 
приняли участие настоятель Ни-
китского храма иеромонах Алек-
сандр (Волков) и сотрудники 
администрации. В ходе встречи 
обсуждался план благоустрой-
ства исторической территории 

бывшего Никитского монастыря, 
были намечены первые шаги по 
производству работ на ближай-
шие дни.

13 июля благочинный церквей 
Шатурского округа священник 
Владислав Решетников посетил 
Зачатьевскую церковь в селе Гора. 
Во время осмотра был обсужден 
ряд вопросов, касающихся вос-
становительных работ в храме. 

НОВОСТИ
ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ

КАШИРСКИЙ ОКРУГ

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
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Глава Ногинского района Игорь 
Красавин и отец Марк вручили 
благодарственные письма ново-
брачным, многодетным семьям, 
супружеским парам юбиляров и 
семейным династиям.

С 26 июня по 26 июля при 
Николо-Радовицком мужском 
монастыре прошел православ-
ный семейный лагерь «Защит-
ник», который собрал детей и 
родителей из Видновского и 
Егорьевского благочиний. Ду-
ховником лагеря был настоятель 
Преображенского храма поселка 
Совхоза им. Ленина священник 
Николай Берсенев, а руководи-
телем – педагог А.Н.Грудинина. 
Первая смена была посвящена 
воспитанию юношей. Для них 
проходили спортивные заня-
тия и состязания, а также на-
чальная военная подготовка. 
Для девушек, прибывающих в 
лагерь во вторую смену, прово-
дились мастер-классы, занятия 
по этикету, основам самозащиты 
и домоводству. На обе смены 
приезжали представители Мо-
сковского областного оборон-
но-спортивного клуба «Ратник». 
Традиционными для участников 
лагеря стали утренние и вечер-
ние беседы о православной вере 
и духовной жизни.

28 июля, в день памяти равноап. 
вел. кн. Владимира, в посвящен-
ном ему храме села Мисайлово 
благочинный церквей Виднов-
ского церковного округа прото-
иерей Михаил Егоров совершил 
молебен. Ему сослужил настоя-
тель Никольского храма поселка 
им. Володарского протоиерей 
Сергий Свалов. За богослужени-
ем молились попечитель стро-
ительства храма В.А.Булыгин и 
жители сельского поселения Мо-
локовское.

28 июля в центре культуры и 
творчества «Родники» прошло 
торжественное мероприятие в 
честь празднования Дня города 
Волоколамска и Волоколамско-
го района. После концертной 
программы к присутствующим 
обратились глава Волоколам-
ского района Е.В.Гаврилов, глава 
городского поселения Волоко-
ламск П.А.Лазарев, благочинный 
церквей Волоколамского района 
священник Михаил Поляков.  
По окончании мероприятия отец 
Михаил освятил знамя, передан-
ное Волоколамскому отделению 
ветеранов Вооруженных сил 
России.

С 13 по 17 июля на территории 
Покровского храма села Же-
стылево прошел православный 
семейный лагерь. Дети и их ро-
дители участвовали в богослуже-
ниях и паломнических поездках, 
посетили музейно-выставочный 
комплекс Дмитрова, мастер-клас-
сы по реставрации богатырского 
боя, борьбе, кройке и шитью. 
Состоялись также беседы насель-
ников лагеря с настоятелем По-

кровского храма священником 
Александром Юденко.

1 августа в храме Преображения 
Господня города Долгопрудный 
благочинным Долгопрудненского 
церковного округа протоиереем 
Андреем Хмызовым был совер-
шен чин освящения колоколов 
и звонницы. После освящения 
финалисты окружного фести-
валя колокольного звона про-
демонстрировали свое умение на 
обновленной звоннице.

15 июля в домовом храме вмч. 
Георгия Победоносца, располо-
женного в воинской части села 
Ильинское, состоялась Боже-
ственная литургия, которую со-
вершил настоятель воинского 
храма протоиерей Анатолий 
Правосудов. На богослужении 
молились 10 военнослужащих, 
которые исповедовались и при-
частились Святых Христовых 
Таин. После богослужения моло-
дое пополнение было приведено 
к воинской присяге.

8 июля на территории Преобра-
женского храма города Балашихи 
волонтеры службы милосердия  
в честь мц. Татианы «Родная 
душа» провели благотворитель-
ную акцию «Давайте вместе по-
можем Даше!», направленную на 
сбор средств для девочки, прожи-
вающей в деревне Пуршево.

30 июля, в День Военно-морско-
го флота России, благочинный 
церквей Балашихинского округа 
протоиерей Димитрий Мурзюков 
совершил Божественную литур-
гию в строящемся храме прав. 
Феодора Ушакова в мкрн. Купав-
на г.о. Балашиха в сослужении 
настоятеля храма священника 

Владимира Кутьенкова. По окон-
чании богослужения состоялся 
крестный ход к поклонному 
кресту морякам России. За бого-
служением молились ветераны 
ВМФ.

14 июля благочинный Богород-
ского округа протоиерей Марк 
Ермолаев и глава Ногинского 
муниципального района Игорь 
Красавин посетили детский пра-
вославный лагерь «Дружина –  
школа юнг», который проходит 
на базе войсковой части №19889. 
Протоиерей Марк Ермолаев со-
вершил молебен, на который 
собрались участники лагеря и ко-

мандование воинской части. Го-
сти познакомились с программой 
лагеря, условиями проживания 
ребят, пообщались с педагогами 
и детьми.

16 июля в Ногинске состоялся 
праздник в честь Дня семьи, люб-
ви и верности. Торжествам пред-
шествовало заседание органи-
зационного комитета в админи-
страции района, которое провели 
заместитель главы администра-
ции Сергей Григорьев и благо-
чинный церквей Богородского 
округа протоиерей Марк Ермо-
лаев. На фонтанной площади 
города состоялось торжественное 
мероприятие, проведенное ад-
министрацией района совместно 
с Богородским благочинием. 

Вести  
из благочиний

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ

БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
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17 июля в Георгиевском храме го-
рода Дедовска прошел престоль-
ный праздник – нижний придел 
освящен в честь страстотерпца 
цесаревича Алексия. В этот день 
Божественную литургию со-
вершил настоятель храма про-
тоиерей Димитрий Подорванов 
в сослужении духовенства благо-
чиния. В богослужении приняли 
участие воспитанники школы 
пономарей Георгиевского храма, 
участники и призеры епархи-
альных конкурсов чтецов. По 
окончании Божественной литур-
гии состоялся детский крестный 
ход, к которому присоединились 
казаки Истринского районного 
казачьего общества «Новопе-
тровское». По окончании празд-
ника был дан старт велопробегу 
к поклонному кресту на Рожде-
ственском поле.

18 июля, в день памяти прп. Сер-
гия Радонежского, благочинный 
церквей Истринского округа 
протоиерей Димитрий Подо-
рванов в сослужении настоятеля 
храма священника Андрея Ко-
зырева совершил праздничный 
молебен в Сергиевском храме де-
ревни Воронино. По окончании 
богослужения священнослужите-
ли совместно с благотворителями 
храма познакомились с ходом 
строительных работ в церковном 
здании, а также обсудили план 
дальнейших работ по росписи 
внутренних помещений храма и 
изготовлению иконостаса.

15 июля в культурно-досуговом 
центре «Родина» города Каширы 
состоялась творческая встреча 
прихожан храмов Каширско-
го благочиния с создателями 
фильма «Притчи»: режиссером и 
автором сценария Виталием Лю-

бецким. На мероприятии с при-
ветственным словом выступил 
благочинный Каширского округа 
священник Валерий Сосковец. 
В завершение была показана 5-я 
часть фильма «Притчи»: «Вели-
кий пост. Ошибки неофита».

С 30 июня по 20 июля на базе 
школы №1 города Каширы про-
ходила смена православного 
лагеря «Добрая воля», в котором 
находились ученики воскресных 
школ Каширского благочиния. 
За время смены дети участвова-
ли в богослужениях, совершили 
паломническую поездку, вместе 
со священником Валерием Со-
сковцом ежедневно изучали 
Священное Писание, принимали 
участие в творческих конкурсах 
и спортивных состязаниях.  
20 июля состоялось торжествен-
ное закрытие лагеря, на котором 
с приветственным словом вы-
ступил заместитель начальника 
управления образования Кашир-
ского округа В.А.Марухин.

21 июля в Казанском храме де-
ревни Грайвороны прошел пре-
стольный праздник, на который 
были приглашены воспитан-

ники Коломенского районного 
социально-реабилитационного 
центра поселка Пески. За бого-
служением ребята исповеда-
лись и причастились Святых 
Христовых Таин. По окончании 
Божественной литургии состо-
ялся крестный ход на святой ис-
точник в честь Казанской иконы 
Божией Матери. Юным гостям 
были вручены подарки от при-
хода.

30 июля настоятель Казанского 
храма деревни Грайвороны про-
тоиерей Димитрий Измайлов, 
ответственный в Коломенском 
благочинии за взаимодействие с 
Вооруженными силами и право-
охранительными учреждениями, 
по приглашению командования 
войсковой части №55443 (ВМФ) 
принял участие в праздновании 
Дня Военно-морского флота. По 
окончании праздника группа во-
еннослужащих посетила купель 
на источнике в честь Казанской 
иконы Божией Матери в деревне 
Грайвороны.

18 июля благочинный церквей 
города Коломны епископ Лухо-
вицкий Петр принял участие в 

16 июля в деревне Глебово про-
шло открытие слета православ-
ной молодежи. Оно началось  
с молебна, который совершил  
настоятель храма Михаила Ар-
хангела города Талдома прото- 
иерей Илия Шугаев в сослужении 
клирика Дубненско-Талдомского 
благочиния священника Романа 
Волощенко, духовно окормляю-
щего молодежный слет.

29 июля на торжественном от-
крытии празднования Дня го-
рода Дубны жителей города по-
здравили глава Дубны Вячеслав 
Мухин, депутат Московской об-
ластной думы Александр Орлов 
и благочинный церквей Дубнен-
ско-Талдомского округа протоие-
рей Владислав Бобиков, который 
вручил Евангелие и икону свв. 
блгвв. Петра и Февронии моло-
доженам, зарегистрировавшим 
брак в этот день.

14 июля Божественную литур-
гию в Космо-Дамианском храме 
города Жуковского возглавил 
его настоятель протоиерей Алек-

сандр Топоров в сослужении 
клириков храма. После крестного 
хода собравшихся с праздником 
поздравил благочинный Жуков-
ского церковного округа прото- 
иерей Николай Струков. В заклю-
чение праздничного дня прошел 
концерт, на котором московский 
ансамбль «Интрада» исполнил 
произведения западноевропей-
ской и русской духовной музыки.

21 июля на авиасалоне МАКС-
2017 прошло торжественное  
открытие экспозиции сверхзву-
кового пассажирского лайнера 
Ту-144, а также семинар, посвя-
щенный истории этого легендар-

ного самолета и его роли в раз- 
витии отечественной авиации.  
В мероприятии приняли участие 
глава г.о. Жуковский А.П.Войтюк, 
руководитель городской админи-
страции Ю.В.Прохоров, благо-
чинный Жуковского церковного 
округа протоиерей Николай 
Струков, обратившийся к со-
бравшимся с пастырским словом.

27 июля благочинный церквей 
Ивантеевского округа протоие-
рей Иоанн Монаршек в сослуже-
нии настоятеля храма сщмч. Вла-
димира в Королеве священника 
Глеба Козлова совершили освя-
щение центра дополнительного 
образования детского технопарка 
«Кванториум». По завершении 
освящения отец благочинный об-
ратился к руководству и сотруд-
никам с проповедью и вручил им 
подарки.

3 августа во дворце культуры го-
рода Красноармейска состоялась 
торжественная церемония инау-
гурации главы городского округа 
Красноармейск М.В.Копылова. 
Нового главу поздравил настоя-
тель Александро-Невского храма 
священник Артемий Балакирев.

ДУБНЕНСКО-
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ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
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открытии фестиваля «Русская 
опера у стен монастыря». В рам- 
ках фестиваля на соборной 
площади Коломны была пока-
зана постановка оперы «Борис 
Годунов» в редакции Д.Д.Шос-
таковича. Со словами привет-
ствия к собравшимся обратились 
епископ Луховицкий Петр, со-
ветник губернатора Московской 
области по культуре в ранге ми-
нистра Н.О.Ширалиева и глава 
города Коломны Д.Ю.Лебедев. 
Оперу «Борис Годунов» предста-
вил Московский музыкальный 
театр «Геликон-Опера» под ру-
ководством народного артиста 
Дмитрия Бертмана.

26 июля для группы воспитан-
ников Коломенского детского до-
ма-интерната для умственно от-
сталых детей была организована 
поездка в Сретенский монастырь. 
Группу сопровождал настоятель 
Ильинского храма священник 
Иоанн Бакушкин, ответственный 
в благочинии города Коломны за 
организованный православный 
отдых, паломничество и туризм.

18 июля состоялась поездка по 
храмам Красногорского благо-

чиния членов общественной 
палаты городского округа Крас-
ногорск. В мероприятии приняли 
участие благочинный церквей 
Красногорского округа прото-
иерей Константин Островский, 
председатель общественной па-
латы Красногорска В.С.Тонкоев, 
члены общественной палаты, 
представители районных СМИ. 
Паломники посетили семь на-
ходящихся на территории го-
родского округа Красногорск 
приходов. Во всех храмах палом-
ников встречали настоятели и от-
ветственные сотрудники храмов, 
которые рассказывали о жизни 
их приходов.

23 июля в культурно-просвети-
тельском центре им. прав. Иоан-
на Кронштадтского при Иоан-
но-Богословском храме города 
Ликино-Дулево состоялся кон-
церт гитариста и композитора, 
заслуженного деятеля искусств 
Московской области Е.В.Кирова. 
Собравшихся приветствовал 
благочинный Ликино-Дулевско-
го церковного округа священ-
ник Антоний Рыжаков, кото-
рый подарил музыканту икону 

апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова.

27 июля в районном управле- 
нии ЗАГС состоялась сотая в 
2017 г. регистрация рождения 
ребенка. Молодых родителей 
поздравили начальник район-
ного управления социальной 
защиты населения В.К.Гущин, 
глава города Дрезна В.М.Цван, 
президент областной обще-
ственной организации «Много-
детные мамы» М.Семенова, 
ответственный за издательскую 
деятельность и связи со СМИ в 
Ликино-Дулевском благочинии 
С.В.Крылов.

2 августа в поселке Фряново со-
стоялась встреча участников  
экспедиции «Под княжеским  
стягом». Участники собрались  
у Иоанно-Предтеченского храма, 
где с приветственным словом 
выступили глава городского по-
селения Д.Л.Васин, настоятель 
Иоанно-Предтеченского храма 
протоиерей Михаил Гераси-
мов, организатор экспедиции 
О.И.Меньшикова. Затем состо-
ялись молебен перед началом 
путешествия, возложение цветов 
к мемориалу, посещение крае-
ведческого музея и экскурсия 
к древнему Шерне-городку на 
Балясову горку около деревни 
Могутово.

1 августа благочинный церквей 
Лотошинского округа протоие-
рей Герман Григорьев и священ-
ник Сергий Жарков совершили 
освящение нового здания пожар-
ной части №205 Волоколамского 
территориального управления 
ГКУ МО «Мособлпожспас», нахо-

дящейся в поселке Лотошино.  
На освящении присутствовал 
коллектив пожарной части во 
главе с заместителем начальника 
Волоколамского территориально-
го управления силами и средства-
ми ГКУ МО «Мособлпожспас» 
С.В.Военновым.

29 июля, в день памяти погиб-
ших в пожаре 29 июля 2010 г. 
жителей поселка Белоомут, села 
Моховое и поселка Каданок, на-
стоятель Преображенского храма 
поселка Белоомут священник 
Владимир Келин совершил за-
упокойную литию у памятного 
креста на месте сгоревшего 
Мохового. Почтить память по-
гибших и помолиться о их упо-
коении приехали родственники 
и бывшие погорельцы, а также 
сотрудники Белоомутской адми-
нистрации.

6 августа Воскресенский храм 
села Ловцы посетили инвалиды 
из Западного административно-
го округа города Москвы. Насто-
ятель храма протоиерей Алексий 
Михайлов познакомил гостей 
с историей дворцового села и 
храма.

С 26 июня по 7 июля при Успен-
ском храме поселка Малино про-
ходил семейный православный 
лагерь дневного пребывания. 
Духовное окормление лагеря осу-
ществлял благочинный церквей 
Малинского округа протоиерей 
Сергий Кулемзин. Каждый день 
начинался молитвенным пра-
вилом, ежедневно проводились 
занятия по Закону Божиему и 
духовные беседы. Ребята за-
нимались рукоделием, музыкой 
и хореографией, техническим 
творчеством, участвовали в спор-
тивных соревнованиях. 4 июля 
состоялось посещение музейного 
комплекса «Куликово поле».

15–16 июля Издательский совет 
Русской Православной Церкви 
совместно с Христорождествен-
ским храмом деревни Осташ-
ково провел молодежный слет, 
в котором приняли участие 
студенты Москвы и ближнего 
Подмосковья. Мероприятие 
проходило в рамках празднова-
ния 10-летия восстановления 
единства Русской Православной 
Церкви. В доме причта Христо-

рождественского храма прошел 
круглый стол на тему «Причины 
и последствия Декларации 1927 г.  
митрополита Сергия (Страго-
родского)». Утро второго дня на-
чалось с Божественной литургии, 
после которой состоялась конфе-
ренция «Русская Православная 
Церковь Заграницей. Вехи исто-
рии». Открывая работу конфе-
ренции, настоятель Христорож-
дественского храма священник 
Дионисий Попов выступил с 
докладом «На пути к единству. 
Диалог Русской Православной 
Церкви Московской Патриархии 
и Русской Православной Церкви 
За рубежом».

23 июля в духовно-просвети-
тельском центре при Донском 
храме в Мытищах открылся 
исторический лекторий, по-
священный свв. Царственным 
страстотерпцам. Цикл лекций 
кандидата философских наук, 
журналиста С.Ф.Колосовской 
был посвящен столетию начала 
гонений на Русскую Церковь. 
Открытие летнего лектория 
началось с молебна свв. цар-
ственным страстотерпцам и 
новомученикам Церкви Русской, 
который совершил директор ду-
ховно-просветительского центра 
протоиерей Олег Мумриков.

16 июля в Спасском храме села 
Усово состоялась презентация 
книги И.Н.Слюньковой «Цар-
ская, Великокняжеская рези- 
денция: Ильинское и Усово».  
На презентации присутствова-
ли глава Одинцовского района 
А.Р.Иванов, глава городского 
округа Красногорск Р.Ф.Хабиров, 
духовенство и прихожане. Ме-
роприятие открыл благочинный 
церквей Одинцовского округа, 
настоятель Спасского храма села 
Усово архимандрит Нестор  
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20 июля благочинный церквей 
Пушкинского округа протоиерей 
Иоанн Монаршек (мл.) посетил 
пансионат для временного и по-
стоянного проживания пожилых 
людей в мкрн. Звягино города 
Пушкино, где освятил здание 
пансионата и провел с пожилыми 
людьми беседу. 24 июля клирик 
храма Боголюбской иконы Бо-
жией Матери города Пушкино 
священник Алексий Пиков при-
частил Святых Христовых Таин 
находящихся в пансионате людей 
преклонного возраста и тяжело 
больных.

30 июля в поселке Горки-25 
было организовано празднич-
ное мероприятие, посвященное 
дню Военно-морского флота. 
Торжественную часть у дома 
культуры «Бригантина» от-
крыли капитан I ранга контр-
адмирал В.А.Калганов, руково-
дитель общественной приемной 
полномочного представителя 
президента в ЦФО в Дмитро-
ве В.В.Копцев, глава админи-
страции Габовского сельского 
поселения В.В.Муратов и бла-
гочинный Рогачевского церков-
ного округа священник Алексий 
Суриков. Почетные гости возло-
жили цветы к подножию памят-
ника морякам-тихоокеанцам и 
пропели им «вечную память».

15 и 16 июля в доме культу-
ры «Юность» поселка Берез-
няки прошел XIII Открытый 
православный патриотический 
фестиваль «Сердце России», 
посвященный прп. Сергию 
Радонежскому. В этом году на 
фестивале выступили более 170 
человек из Москвы и различных 

городов Московской, Калужской, 
Ярославской областей. В работе 
фестиваля принял участие на-
стоятель Никольского храма села 
Дерюзино Сергиево-Посадского 
района протоиерей Виктор Клин-
духов.

18 июля состоялся крестный ход 
от Крестовоздвиженского храма 
села Воздвиженское в древнее 
село Радонеж, где жил вместе 
со своей семьей отрок Варфо-
ломей – будущий преподобный 
Сергий. Возглавил крестный ход 
настоятель Крестовоздвижен-
ского храма протоиерей Андрей 
Крашенинников. В этом году в 

паломничестве приняли участие 
около ста богомольцев.

25 июля в родильном доме го-
рода Серпухова духовенством 
Серпуховского благочиния был 
совершен водосвятный молебен. 
По окончании богослужения 
священники окропили помеще-
ния родильного дома и пообща-
лись с сотрудниками и пациен-
тами.

27 июля в Ильинском храме 
города Серпухова состоялось со-

(Жиляев). После выступлений 
для гостей была проведена экс-
курсия по выставке «Император-
ское имение Ильинское-Усово»  
и православному просветитель-
скому центру.

С 17 по 19 июля члены право-
славного общества трезвости 
во имя священника Александра 
Рождественского побывали 
с паломнической поездкой в 
Санкт-Петербурге. Там в храме 
Воскресения Христова на Об-
водном канале у Варшавского 
вокзала в 1898 г. священник 
Александр Рождественский осно-
вал Александро-Невское обще-
ство трезвости. Паломническую 
группу возглавил руководитель 
общества трезвости, клирик 
Богородицерождественского со-
бора города Орехово-Зуево свя-
щенник Иоанн Трохин. 18 июля 
состоялась встреча с членами 
общества трезвости при Воскре-
сенском храме.

21 июля в Никольском храме го-
рода Орехово-Зуево состоялось 
итоговое собрание сестриче-
ства милосердия во имя сщмч. 

Никиты, епископа Орехово-
Зуевского, которое возглавил 
ответственный за медицинское 
служение в благочинии, руково-
дитель сестричества, настоятель 
храма священник Петр Туря. 
На собрании были приглашены 
клирик храма Новомучеников и 
исповедников Орехово-Зуевских 
священник Павел Скрипник и 
ответственный за миссионер-
ское служение в благочинии 
П.С.Королев. Были подведены 
итоги деятельности сестричества 
и составлен план его дальнейшей 
работы.

16 июля в Казанском храме 
города Павловский Посад про-
шел праздник, посвященный 
свв. блгвв. Петру и Февронии. 
По окончании Божественной 
литургии на территории храма 
прошли мастер-классы, подго-
товленные педагогами воскрес-
ной школы. С приветственным 
словом к собравшимся обра-
тился благочинный Павлово-
Посадского округа, настоятель 
Казанского храма протоиерей 
Александр Хомяк и сотрудник 
аппарата Московской област-

ной думы Эльмира Гравина. 
Благодарственными письмами 
Мособлдумы были награждены 
пять семей, ставших примером 
сохранения семейных традиций. 
Праздник продолжился концер-
том.

22 июля в войсковой части 
№34608 около 160 солдат тор-
жественно принесли присягу на 
верность служения Отечеству.  
С напутственным словом к ново-
бранцам обратился настоятель 
храма Всех святых мкрн. Кли-
мовск города Подольска игумен 
Феодор (Яблоков).

31 июля в Подольском благочи-
нии прошла традиционная акция 
«Московская епархия в помощь 
онкологическим больным». За-
бор донорской крови проходил 
в здании воскресной школы при 
храме Воскресения Христова го-
рода Подольска. Участие в меро-
приятии приняли более тридцати 
человек.

15–16 июля в усадьбе «Мура-
ново» прошел фольклорный 
праздник «Сенокос в Муранове». 
Перед началом фестиваля насто- 
ятель Страстного храма деревни  
Артемово игумен Феофан (Заме- 
сов) возглавил крестный до Бар-
ского луга в Мураново. Здесь вы-
ступили фольклорный ансамбль 
«Веснянка» из города Пушкино, 
московская фольклорно-этно-
графическая студия «Этноточка», 
квартет балалаечников «Си-
тенно». «Мастерская народных 
праздников» рассказывала о рус- 
ских народных инструментах,  
а музыкант Олег Щукин показы-
вал, как играть на колесной лире, 
гуслях и пастушьем рожке.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
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ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
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СЕРГИЕВО-
ПОСАДСКИЙ ОКРУГ

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
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Московской областной думы 
А.Э.Смирнов.

26 июля в Химках прошло 
первое заседание нового состава 
общественной палаты, в котором 
принял участие настоятель Ни-
кольского храма города Химки 
священник Димитрий Оселедец.

28 июля в Музее писем 
А.П.Чехова открылась филатели-
стическая выставка «Русь Право-
славная». Основу экспозиции 
составила коллекция подольского 
филателиста В.И.Матвеева. Перед 
открытием выставки настоятель 
Никольского храма города Чехо- 
ва священник Алексий Окнин со-
вершил молебен перед началом 
всякого доброго дела.

20 июля прихожане Кресто-
воздвиженского храма поселка 
Мишеронский представили 
два проекта на соискание гу-
бернаторской премии «Наше 
Подмосковье». Проект «На-
корми, посети, одень! – помощь 
нуждающимся» осуществляется 
группой милосердия «Николаев-
цы» при Крестовоздвиженском 
храме. Главные составляющие 
проекта – посещение болящих, 
питание и предоставление одеж-
ды неимущим. Второй проект 
«Заброшенная Родина» направ-
лен на привлечение обществен-
ного внимания к историческим 
памятникам Шатурского района.

С 21 по 24 июля воскресной 
школой Никольского прихода 
был организован православ- 
ный семейный лагерь «Свеча», 
который проходил недалеко от 

храма Преображения Господня  
в селе Андреевские Выселки.  
В этом году, кроме Никольского 
и Преображенского приходов,  
в работе лагеря приняли участие 
семьи приходов Казанской Бо-
жией Матери села Петровское 
и ребята из прихода Свято-Тро-
ицкого храма села Шарапово. 
Регулярные беседы с насельни-
ками лагеря проводил клирик 
Никольского храма священник 
Александр Боярских.

14 июля для воспитанников 
летнего лагеря при Щелковской 
художественной школе была про-
ведена экологическая игра-вик-
торина «Земля – наш дом». Ме-
роприятие провела директор ду-
ховно-просветительского центра 
«Благовест» С.А.Иванова. В пау-
зах игры ведущая рассказывала 
ребятам о проблемах взаимосвя-
зи человека и природы. Для этого 
мероприятия были оформлены 
книжная иллюстративная вы-
ставка «Эта Земля – твоя и моя» 
и выставка фоторабот художни-
ка-анималиста Олега Бадмаева, 
предоставленная Щелковской 

художественной галереей. Ак-
тивные участники экологической 
игры получили призы.

29 июля перед открытием Меж-
дународного этапа кинологиче-
ского конкурса, проходящего в 
рамках Армейских международ-
ных игр, благочинный Яхромско-
го церковного округа священник 
Сергий Бернацкий совершил 
молебен в 470-м методико-кино-
логическом центре Вооруженных 
сил. На богослужении присут-
ствовали командование воинской 
части и военные кинологи.

1 августа введен в эксплуатацию 
новый сайт Миссионерского от-
дела Московской епархии missia.
me. На сайте полностью пере-
работана структура размещения 
материалов и изменен дизайн, 
что облегчает поиск материалов 
и более наглядно представляет 
деятельность отдела и благо-
чиний.

борное богослужение, которое 
возглавил благочинный Серпу-
ховского церковного округа свя-
щенник Игорь Чабан. Ежегодное 
празднование было установлено 
в 1871 г. в память избавления го-
рода от эпидемии холеры.

7 июля в зале заседаний адми-
нистрации Солнечногорского 
района состоялось чествование 
супружеских пар, проживших  
в браке пятьдесят и более лет.  
С поздравительным словом к 
юбилярам обратились глава Сол-
нечногорского района А.А.Чу- 
раков, председатель совета депу-
татов Солнечногорского района 
Н.М.Никитина, заведующая 
Солнечногорским отделом ЗАГС 
С.П.Панченко и благочинный 
церквей Солнечногорского окру-
га протоиерей Антоний Тирков, 
который вручил каждой семей-

ной паре иконы свв. блгвв. Петра 
и Февронии.

16 июля, в день памяти прпп. 
Тихона, Василия и Никона Со-
коловских, у поклонного креста, 
установленного на месте под-
вига святых, состоялся соборный 
молебен духовенства Солнечно-
горского благочиния, который 
возглавил настоятель Покров-
ского храма деревни Новая про-
тоиерей Димитрий Пташинский. 
Соколовские святые являются 
единственными древнерусскими 
святыми, чья жизнь протекала на 
территории современного Сол-
нечногорского района.

18 июля священнослужители 
Ступинского церковного округа 
и учащиеся воскресных школ 
Ступинского благочиния со-
вершили крестный ход в честь 
праздника обретения честных 

мощей прп. Сергия Радонежско-
го. Верующие прошли от Тих-
винского храма села Среднее в 
Свято-Троицкий Белопесоцкий 
монастырь, по преданию осно-
ванный игуменом земли Русской. 
У стен обители их встретили на-
сельницы монастыря во главе  
с настоятельницей игуменией  
Агнией (Судариковой).

23 июля в Никольском храме 
мкрн. Планерная города Химки 
состоялось освящение и подня-
тие купольного креста для вре-
менного деревянного храма. Мо-
лебен свт. Николаю Чудотворцу  
и чин освящения креста совер-
шил благочинный Химкинского 
церковного округа протоиерей 
Артемий Гранкин. Ему сослужи-
ли настоятель Никольского храма 
священник Димитрий Оселедец 
и духовенство благочиния. В тор-
жествах принял участие депутат 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ
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Взгляд на православное  
образование из «Ковчега»

оздавая гимназию «Ковчег», учредите-
ли этого учебного заведения – прото-
иерей Алексий Новичков (настоятель 
Тихвинского храма села Душоново), 

протоиерей Сергий Решетняк (в 1999 г. на-
стоятель Троицкого собора города Щелково), 
протоиерей Сергий Казаков (настоятель Бого-
родицерождественского храма села Аниски-
но) – постарались учесть опыт организации 
православных школ, который уже имелся к 
тому времени. Необходимо было создать обра-
зовательную систему, способную на устойчивое 
функционирование. 

Чтобы дать возможность приходам посте-
пенно развивать необходимую для работы гим-
назии инфраструктуру, были открыты сначала 
первые классы, а дальше, по мере роста школы 
и укрепления материальной базы, в каждом 
учебном году прибавлялось по новому классу. 

Первоначальная модель православной 
гимназии предполагала организацию при сель-
ских приходах начальных школ, в которых бы 
учились дети прихожан, по образцу дореволю-
ционных церковно-приходских училищ. После 
4-го класса планировалось возить учащихся в 
центральную гимназию, которая должна была 

С

располагаться в районном центре, в городе 
Щелково. Однако организация такой большой 
школы в городе оказалась очень сложным и 
почти невыполнимым делом. Гораздо проще 
было развивать и строить сельские отделения 
гимназии. 

Таким образом, гимназия выросла по сути 
до трех самостоятельных школ в Щелковском 
районе Московской области – со своим лицом 
каждая, со своими традициями и видением, но 
связанных при этом единой организационной 
структурой под духовным окормлением Рус-
ской Православной Церкви. 

В настоящее время в пяти отделениях 
гимназии, которые расположены в удобной 
доступности для жителей Щелковского, Ба-
лашихинского районов, а также города Коро-
лев, обучается 580 детей и работает более 100 
сотрудников. Православная гимназия ставит 
своей целью объединить усилия прихода, се-
мьи и государства для того, чтобы воспитать, 
научить и дать крепкую опору в жизни подрас-
тающему поколению. Все учебные предметы, 
преподаваемые в гимназии, составляют одну 
неразрывную цепь человеческих познаний, не-
обходимых для становления духовной культу-
ры обучающихся и для дальнейшего продол-
жения их образования. 

Методология требует при преподавании 
любого предмета сохранять его исторический 
и религиозно-культурный контекст. Поскольку 
в образовательных стандартах недостаточ-
но обозначена связь между православием и 
русской национальной культурой, в основные 
учебные курсы литературы, истории, обще-
ствознания, других гуманитарных дисциплин, 
преподаваемых в гимназии, включены матери-
алы православного религиоведческого и духов-
но-нравственного содержания. Так целостное 
образование достигается за счёт объединения 

Православная классическая гимназия «Ковчег» основана в 1999 г. тремя приходами Мо-
сковской епархии: Тихвинского храма села Душоново, Троицкого собора города Щелково 
и Богородицерождественского храма села Анискино.
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фундаментальных основ знаний с культурно-
историческими традициями. 

Преподавание предметов естественно-на-
учного цикла осуществляется также в контексте 
православного мировоззрения – современная 
научная картина природы не противоречит 
христианскому мировоззрению, а христианское 
мировоззрение способствует развитию научных 
знаний. 

Опыт гимназии показывает, что для 
православного образования не нужны особые 
учебники, программы и стандарты. В обычные 
программы необходимо привнести дух право-
славия, особый взгляд на вещи, особое ощуще-
ние мира, взгляд через призму, преломляющую 
изображение, когда мир освещается светом 
Божественной истины, когда открывается вся 
глубина, красота, целесообразность, сложность 
и заданность мира. 

Когда открывается промысел Творца о 
мире, Его попечение о нас и ежесекундное при-
сутствие, тогда приобретаемые знания стано-
вятся необходимыми не ради знаний, а ради 
укрепления в вере, для спасения, то есть дви-
жения к Богу. Роль педагога здесь заключается 
не столько в особом отборе изучаемого мате-
риала, хотя и это необходимо в ряде случаев,  
а в расстановке особых акцентов в подаваемом 
материале.

Главным направлением воспитательной 
работы гимназии является гармоничное духов-
но-нравственное развитие личности участников 
образовательного процесса и привитие осно-
вополагающих принципов нравственности на 
основе православных, патриотических, культур-
но-исторических традиций России и Русской 
Православной Церкви. Духовно-нравственное 
развитие детей и их практическая деятельность, 
без сомнения, неразрывно связаны между со-
бой, более того, практическая деятельность спо-
собствует утверждению православного образа 
жизни. 

Заботясь о духовно-нравственном вос-
питании обучающихся, наша школа реализует 
комплекс воспитательных мер, непосредственно 
связанных с обучением труду, пению, изобра-
зительному искусству – с прикладными видами 
искусства, концертной деятельностью учеников. 

Важное место в гимназической системе 
образования занимает физическая культура и 
спорт – общефизическая подготовка, занятия  
в спортивном зале, лыжи, игровые виды спорта, 
шашки, шахматы, русская борьба, стрельба. 

Православное мировоззрение и систе-
ма ценностей участников образовательного 
процесса гимназии постоянно формируется 
посредством включения ребят в практическую 
жизнь православного прихода и самой школы. 
Это является важным условием для усвоения 
основ православной этики и культуры, опре-
деляющих духовно-нравственное развитие 
ребенка в системе православной педагогики.

Программа духовно-нравственного воспи-
тания в гимназии учитывает церковный кален-
дарь, который задает тон различным временам 
и празднованиям года и одновременно является 
беспримерным хранилищем памяти о священ-
ных событиях и дорогих именах в истории Оте-

чества, без которых у нас нет духовной связи с 
многовековым культурно-историческим насле-
дием России.

Гимназисты принимают активное участие 
в муниципальных олимпиадах по предметам 
«Основы православной культуры», «Духовное 
краеведение Подмосковья», истории, а также  
в олимпиадах, проводимых Свято-Тихоновским 
университетом. Традицией стали паломниче-
ские походы по святым местам Щёлковского 
района, в Николо-Берлюковскую пустынь, где 
дети трудятся на разных послушаниях. Марш-
руты игры «Зарница» проходят по местам, 
связанным с воинской славой наших соотече-
ственников и посещением святынь Московской 
епархии. В результате появляются фотосессии, 
альбомы, видеофильмы. 

Гимназия активно участвует в муниципаль-
ных творческих тематических конкурсах, вы-
ставках, исследовательских проектах, что позво-
ляет в форме организации досуга приобщить 
детей к непреходящим ценностям христианской 
православной культуры и истории.

Гимназия «Ковчег» является общеобразова-
тельной организацией, а это означает, что дети 
в ней получают полное среднее образование. За 
период существования гимназии «Ковчег» из ее 
стен вышли 62 человека (за 4 выпуска) с атте-
статами о среднем общем образовании, из них 
4 выпускника с золотой медалью, 2 выпускника 
с серебряной. Качество преподавания позволя-
ет ребятам успешно сдавать государственные 
экзамены и учиться в ведущих вузах страны 
(Московский государственный университет 
им. М.В.Ломоносова, Московский технический 
университет связи и информатики, Националь-
ный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», Православный Свято-Тихо-
новский гуманитарный университет и др.), вы-
игрывать и занимать призовые места в олимпи-
адах, конкурсах и фестивалях. 

Только за последние 4 года 65 обучающих-
ся стали призёрами и победителями олимпиад 
муниципального этапа. 7 старшеклассников 
добились значительных успехов на региональ-
ном и всероссийском этапах всероссийской 
олимпиады школьников по предметам «Основы 
православной культуры», «Духовное краеведе-
ние Подмосковья»: являются победителями и 

призёрами олимпиады и получили именную 
стипендию Губернатора Московской области 
для детей и подростков, проявивших выдаю-
щиеся способности в области науки, искусства 
и спорта; 2 гимназиста – стипендиаты именной 
стипендии Губернатора Московской области 
для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В 2013 г. Православная классическая гим-
назия «Ковчег» стала победителем Межрегио-
нального конкурса «Лучшее образовательное 
учреждение по формированию системы ду-
ховно-нравственного развития и воспитания 
молодёжи «Вифлеемская звезда». 

С 2016 г. гимназия «Ковчег» – эксперимен-
тальная площадка для проведения научно-ис-
следовательской и экспериментальной работы 
научных сотрудников, научно-педагогических 
работников и аспирантов факультета педаго-
гического образования МГУ, что несомненно 
повышает качество образования в гимназии. 

От частной школы мы ожидаем всего 
того, что есть в государственной, только более 
высокого качества. В школе православной мы 
хотим всего, что есть в частной, но при этом, 
чтобы все это было с Богом в центре жизни.  
На примере почти двадцатилетнего существо-
вания гимназии «Ковчег» можно с уверенно-
стью сказать, что эта задача вполне выполнима. 
«Ковчег» способен не только противостоять 
морской стихии, но и вместить всех желающих 
на свой борт. 

Протоиерей Алексий Новичков
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20-летие 
хиротонии

Игумен Димитрий (Новосельцев), клирик Казанского храма города Реу-
тов – 20 сентября

Протоиерей Алексий Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря – 
5 сентября

Игумен Петр (Пузенко), настоятель Знаменского храма деревни Комлево 
Рузского района – 11 сентября

Протоиерей Роман Банторин, настоятель Георгиевского храма села Але-
шино Пушкинского района – 13 сентября

Протоиерей Анатолий Кузнецов, настоятель Скорбященского храма села 
Ульянино Раменского района – 21 сентября

Диакон Владимир Лебедев, клирик Гребневского храма деревни Гребнево 
Щелковского района – 4 сентября

15-летие 
хиротонии

Протодиакон Димитрий Соловьев, клирик Троицкого храма города Ко-
ломна – 21 сентября

Протоиерей Сергий Свалов, настоятель Никольского храма поселка Во-
лодарского Ленинского района – 21 сентября

Протоиерей Иоанн Монаршек (мл.), благочинный Пушкинского церков-
ного округа – 19 сентября

Священник Александр Кувшинников, настоятель храма Воскресения 
словущего города Павловский Посад – 12 сентября

Протоиерей Алексий Стрекалов, настоятель Введенского храма поселка 
Хорлово Воскресенского района – 1 сентября

10-летие 
хиротонии

Священник Иоанн Слобжин, клирик Преображенского храма города 
Долгопрудный – 15 сентября

Священник Петр Сопига, настоятель Князь-Владимирского храма села 
Талицы Пушкинского района – 28 сентября

Священник Алексий Денисов, клирик Казанского храма города Котель-
ники – 16 сентября

Священник Михаил Вокуев, настоятель больничного храма прп. Агапита 
Печерского поселка Голубое Солнечногорского района – 27 сентября

Священник Сергий Костин, настоятель Никольского храма села Стрелко-
во Подольского района – 15 сентября

Священник Димитрий Мишустин, настоятель храма иконы Божией Ма-
тери «Спорительница хлебов» города Лобня – 7 сентября

Священник Максим Кеменев, клирик Михаило-Архангельского собора 
города Бронницы – 21 сентября

Диакон Иларион Стороженко, клирик Успенского храма города Сергиев 
Посад – 21 сентября

Священник Алексий Иванов, настоятель Преображенского храма села 
Бояркино Озерского района – 27 сентября

Священник Павел Тындык, клирик Серафимовского храма города Юби-
лейный – 30 сентября

Священник Владимир Миронов, клирик Иоанно-Кронштадтского храма 
города Мытищи – 2 сентября

75-летие 
со дня рождения

Игумен Иов (Кузьмин), настоятель Покровского храма села Пустоша  
Шатурского района – 15 сентября

70-летие  
со дня рождения

Протоиерей Николай Депутатов, настоятель Троицкого храма города 
Дмитров – 9 сентября

Игумен Ермоген (Анисимов), клирик Белопесоцкого монастыря –  
17 сентября

65-летие 
со дня рождения

Протоиерей Сергий Николаев, настоятель Христорождественского храма 
села Заозерье Павлово-Посадского района – 6 сентября

60-летие 
со дня рождения

Протоиерей Александр Вареников, клирик Спасо-Бородинского мона-
стыря – 1 сентября

Протоиерей Андрей Ковальчук, настоятель Троицкого собора города 
Щелково – 8 сентября

Протоиерей Василий Пичушкин, настоятель Елисаветинского храма го-
рода Красногорск – 26 сентября

55-летие 
со дня рождения

Протоиерей Алексий Калякин, настоятель Покровского храма села Сит-
не-Щелканово Ступинского района – 3 сентября

Протодиакон Игорь Попельский, клирик Петропавловского храма посел-
ка Ильинский Раменского района – 15 сентября

Священник Михаил Кириллов, настоятель Троицкого храма села Троиц-
кое Клинского района – 30 сентября

50-летие 
со дня рождения

Протоиерей Алексий Новичков, настоятель Тихвинского храма села Ду-
шоново Щелковского района – 2 сентября

Игумен Сергий (Амуницин), настоятель Спасского храма города Пушки-
но – 26 сентября

Протоиерей Павел Пиданов, настоятель храма Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, города Протвино – 28 сентября

Протоиерей Александр Горовский, настоятель Успенского храма города 
Клин – 29 сентября

25-летие 
хиротонии

Игумен Митрофан (Ефремов), настоятель Троицкого храма деревни Низ-
кое Егорьевского района – 20 сентября

Протоиерей Александр Ладик, настоятель Христорождественского храма 
села Ямкино Ногинского района – 13 сентября

Предстоящие юбилеи
сентябрь 2017 г.

13 сентября – 30-летие архиерейской хиротонии архиепископа Можайского Григория, 
викария Московской епархии
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Ныне Церковь вновь восхваляет Честной и Животворящий Крест Господень, Воздви-
жение которого празднует христианский мир. Само празднование установлено в память 
исторического события – обретения в 326 г. святой равноапостольной императрицей  
Еленой Креста, на котором был распят Иисус Христос.

ядом с Голгофой было найдено три 
креста. Крест Спасителя был опреде-
лён тогда, когда древо приложили к 
умершему человеку, который от со-

прикосновения с Животворящим Крестом 
воскрес. После обретения святыни, по рас- 
поряжению императора Константина, на 
 месте Голгофы и Гроба Господня был постро-
ен храмовый комплекс в честь Воскресения 
Христова. Этот комплекс освятили в 336 г. 
в сентябре, 14 сентября (по новому стилю  
27 сентября) Иерусалимский епископ Мака-
рий торжественно вынес и поднял (воздвиг) 
древо Креста Господня, чтобы молящиеся 
могли его увидеть и к нему прикоснуться. 
Данное действие и дало название сегодняшне-
му празднованию.

Смысл сегодняшнего торжества выходит 
далеко за пределы воспоминания истори-
ческого события – обретения утраченной в 
Иерусалиме святыни и ее воздвижения. Мы 
сегодня совершаем поклонение Кресту Го-
сподню и славим Христово Воскресение, ибо 
для нас Крест – это символ победы жизни над 
смертью. Мы прикасаемся к святыне с верой  
и надеждой, что и для нас Крест станет про- 
водником к Воскресению. 

Для православного христианина Крест 
Христов – самое главное, самое таинственное, 
самое непостижимое свидетельство Божией 
Любви. «Ибо так возлюбил Бог мир, что от-
дал Сына Своего Единородного, дабы всякий 

верующий в Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную» (Ин. 3:16).

О смерти Христа на Кресте как о проявле-
нии Божественной любви говорит святитель 
Филарет Московский: «Вниди во внутреннее 
Святилище страданий Иисусовых... Что там? 
Ничего, кроме святой и блаженной любви 
Отца, и Сына, и Святаго Духа ко грешному  
и окаянному роду человеческому. Любовь  
Отца – распинающая. Любовь Сына – распи-
наемая. Любовь Духа – торжествующая силой 
Крестной»1.

Такое понимание Крестной жертвы было 
и есть далеко не у всех. Смерть Христа на 
Кресте вызывает у некоторых людей непони-
мание и ставит многие вопросы. Об одном из 
таких недоумений упоминается в сегодняш-
нем апостольском чтении, где апостол Павел 
говорит, что Распятый на Кресте Христос для 
иудеев – безумие, а для эллинов – соблазн.  
(1 Кор. 1:23).

Для иудеев крест был безумием потому, 
что они не могли понять, как Человек, Кото-
рый называл себя Сыном Божиим, умер на 
кресте. И это непонимание происходило от 
того, что иудейский народ ожидал земного 
царя, который покорил бы враждебные на-
роды и даровал своему народу материальное 
благополучие. 

Крест был соблазном и для греков, по-
скольку они не понимали, как Господь добро-
вольно мог принять самую позорную казнь, 

Р

Священник Павел Галушко

Слово в день праздника 
Воздвижения Креста 
Господня

предусмотренную в Римской империи лишь 
для рабов. 

И в самом деле, зачем нужно было Творцу 
мира так смиряться, терпеть поругания и ис-
тязания, добровольно страдать на Кресте и в 
итоге умереть? 

Ответ на этот вопрос святитель Тихон За-
донский дерзновенно влагает в уста Самого 
Господа: «Помни, что ради тебя Я родился от 
Девы, и «принял образ раба» (Флп. 2:7); ради 
тебя был Младенцем, обнищал, смирился, на 
земле пожил, плакал, трудился, гонение, злос-
ловие, укорение, бесчестие, поругание, раны, за-
плевание, осмеяние и всякое злострадание пре-
терпел; наконец, позорною смертью, «смертью 
же крестной» умер (Флп. 2:8). Все это ради 
твоего спасения совершил. Сошел с небес –  
чтобы тебя на небо вознести. Смирился – 
чтобы тебя, уничиженного, возвысить. Обни-
щал – чтобы тебя, обнищавшего, обогатить. 
Обесчестился – чтобы тебя, обесчещенного, 
прославить. Уязвился – чтобы тебя, уязвлен-
ного, исцелить. Умер – чтобы тебя, умершего, 
оживить. Ты согрешил, а Я грех твой на Себя 
взял. Ты виноват, а Я казнь претерпел. Ты 
должник, а Я за тебя долг заплатил. Ты на 
смерть осужден, а Я за тебя умер. И к этому 
Моему за тебя страданию не что иное, как 
любовь Моя к тебе привлекла Меня»2.

Почему же Крест Господень является для 
демонов язвой, как говорится в церковном мо-
литвословии? Почему для дьявола невыноси-
мо крестное знамение? Потому что Крест на-
поминает сатане о величайшей силе смирения 
Божества. Дьявол отпал от Бога по гордыне. 
Господь же победил мир и врага Своим сми-
рением, которое невыносимо для сатаны, по-
этому ему невыносимо и крестное знамение,  
и вид самого Креста. 

Почему мы спасены от греха и смерти 
именно крестом, а не иным образом? 

У отцов Церкви встречаются символиче-
ские объяснения этого. Так, преподобный  
Иоанн Дамаскин писал: «Этот честной 
Крест прообразовало древо жизни, насаж-
денное Богом в раю. Ибо так как через древо 
вошла смерть, то и надлежало, чтобы через 
древо были дарованы жизнь и воскресение»3. 
Святитель Ростовский Димитрий говорит 

в своем слове на Воздвижение: «Достойно и 
праведно поклоняться Кресту Христову… 
Первым древом райским мы умертвились, дре-
вом же крестным получили жизнь. Первым из-
гнаны были из рая, вторым же, как по лестви-
це некой, восходим на небо. Первым победил нас 
враг, этим же благословенным древом Креста 
Господня мы побеждаем врагов наших»4.

Животворящий Крест Господень – это не 
только яркий символ христианства, символ 
победы жизни над смертью, образ Божествен-
ной любви, но и «хранитель всея вселенныя». 
По толкованию святителя Григория Нисско-
го, четыре конца Креста обозначают высоту, 
глубину, ширину и долготу, иными словами, 
указывают на космическое измерение совер-
шившегося на Кресте искупления5.

Благоговейно поклоняясь Кресту и с лю-
бовью лобызая его, верующий по мере веры 
получает благодатные дарования, необходи-
мые для жизни временной и вечной.

Предстоя сейчас перед Крестом – «кра-
сотой Церкви» – не будем забывать, что по 



64 65

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №8/2017ГОМИЛЕТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И ЦЕРКОВНАЯ ПРОПОВЕДЬ

долгу ответной любви надлежит и нам воз-
дать Распятому за нас Господу искреннюю 
сердечную благодарность. Наилучшим будет 
здесь исполнение Его призыва: «Если кто хо-
чет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16:24).  
Это означает понести с терпением и благо-
дарением Богу все те скорби, болезни, трудно-
сти, искушения и испытания, которые встре-
чаются на нашем жизненном пути. Крест 
дается нам не для того, чтобы мы страдали,  
а для того, чтобы мы по нему, как по лестни-
це, взошли на небо. И этот крест имеется у 
каждого из нас.

Есть притча о человеке, который, утомив-
шись от противостояния постигающим его 
скорбям, обращается с молитвой ко Господу: 
«Боже, нет сил терпеть, смилостивься надо 
мною, дай мне крест полегче». Господь ему от-
вечает: «Вот лежат перед тобою кресты, выбе-
ри сам». Начал тот человек искать себе крест 
по силам, и показался ему один из крестов 
самым подходящим. Взвалил он его на свои 
плечи – оказалось тяжело и неудобно, стало 
клонить к земле. То же произошло и с другим 
крестом, и с третьим. Долго человек пере-
бирал все возможные кресты, пока наконец 
не отыскал самый малый из всех. Взял его и 
почувствовал, что этот крест словно для него 
приготовлен. И говорит человек Господу: «По-
зволь мне взять этот крест, он самый легкий 
по сравнению с другими». Господь говорит в 

ответ: «Это и есть тот самый крест, от которо-
го ты отказывался». 

Эта притча очень точно иллюстрирует 
истину: каждый человек несет по жизни соб-
ственный крест, соответствующий его духов-
ным и физическим возможностям. Господь 
никогда не посылает нам испытаний выше на-
ших сил, поэтому жизненный крест для одних 
может послужить во спасение, а другим –  
в осуждение и гибель. Во спасение – если мы 
правильно относимся к нему, то есть несем 
его с терпением и доверием к Богу. В осужде-
ние – если относимся неправильно: несем с 
ропотом, обидой и озлоблением. 

Взять крест – значит принять скорбные 
обстоятельства жизни, вытерпеть и превоз-
мочь посланные испытания, не пасть под их 
тяжестью. Это требует проявления крепости 
духа, терпения, мужества, способности пре- 
одолевать трудности, но особенно требует 
проявления смирения. А источником духов-
ных сил для нас является Животворящий 
Крест Господень.

Пусть сегодняшнее празднование – со-
прикосновение с Животворящим Крестом  
Господним – воскресит наши души, даст но-
вые силы к несению собственного креста, 
силы к стремлению подражать Распятому 
Христу в жертвенной любви, смирении и тер-
пении, дабы исполнились на нас слова Спа-
сителя: «претерпевый же до конца спасется» 
(Мф. 24:13). Аминь.

__________
1 Свт. Филарет Московский. Слово 11, в Великий Пяток.
2 Свт. Тихон Задонский. Об истинном христианстве. Ч. 2. Гл. 1.
3 Прп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. Кн. 4. Гл. 11.
4 Свт. Димитрий Ростовский. Поучение первое на Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. 
5 Свт. Григорий Нисский. Слово на святую Пасху и о тридневном сроке Воскресения Христова.

Протоиерей Павел Недосекин

Генезис и эволюция 
иконографии креста 
в ранней Церкви
(окончание, начало в №№8,9,12/2016)

Формирование образа креста как главного  
знамени христианства

«Мы проповедуем 
Христа распятого» (1 Кор. 1: 23)

Если мы проследим самые ранние знаки  
иудео-христиан, то наряду с Тав – «Знаком Иезе- 
кииля, Знаком Мессии и славы Божией»1 мы 
встретим изображения пальмы, короны, рас-
тительности, воды, меноры, а среди христиан из 
язычников – креста – Тау, топорика – ascia, якоря, 
рыбы, пальмы или пальмовой ветви, птиц, кора-
бля или мачты корабля, Христограммы, Альфы и 
Омеги, позднее Агнца, Доброго Пастыря, Оранты 
и многого другого2. Уже говорилось, что в первые 
десятилетия христианства осмысление Тав (кре-
ста) как знака Мессии и креста (σταυρος – crux) 
как орудия страдания и смерти не воспринима-
лось приверженцами новой веры как тождество  
и даже понималось различно3. Сотериология, хри-
стология, учение о кенозисе, так подробно позднее 
проработанные Отцами Церкви, в этот ранний 
«шарнирный» момент «межзаветного» времени 
требовали своего анализа, осмысления и усвоения. 
Иными словами, не только перед вновь обращен-
ными христианами, но и перед самими последова-
телями Христа стоял вопрос: как совместить  
крест – орудие ужасной смерти, придуманное 
язычниками, – с трагическим убийством на нем 
обетованного и ожидаемого веками Мессии.

Известная фраза апостола Павла «мы пропо-
ведуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для 

эллинов безумие» (1 Кор. 1: 23) показывала всю 
сложность и антиномичность произошедшей ре-
альности.

А между тем в самой Церкви для призванных 
иудеев и эллинов принятие распятого Мессии ста-
ло, по словам того же апостола, принятием Божией 
премудрости и Божией силы (1 Кор. 1: 24). Именно 
«Христос распятый», то есть осмысление Его распя-
тия как орудия страдания и спасения, стало основ-
ным знаменем, штандартом христианства. 

Факт распятия привел к перерождению ветхо-
заветной логики и к обновлению Завета, по сути, 
стал осмысляться как факт исцеления, спасения 
человечества. То есть центральным основанием 
и доводом разума, его критерием истинности к 
новому пониманию мира и истории стал Крест. 
Поэтому все вышеперечисленные символы хри-
стианства, даже если они возникли хронологиче-

Данная статья посвящена динамике осмысления образа креста христианами в докон-
стантиновскую эпоху. Несмотря на наличие многообразия во мнениях, автор выделяет 
несколько понятий, которые связывались с Крестом Христовым – образы плуга, топора 
и корабля. Кроме того, автор в публикуемом материале сумел аккумулировать большой 
объем вспомогательного материала, посвященного историческим замечаниям, обзору 
культурной среды латинского, греческого и иудейского мира.

Корабль-ковчег на древнем христианском надгробии.
Катакомбы церкви святого Лаврентия, Рим
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ски раньше рождения Христа, после Его распятия, 
стали вторичны и воспринимались в полноте сво-
его значения только через Его Крест. Собственно, 
само триединство человека с его постоянно дрей-
фующими разумом, волей и чувствами именно  
на Кресте Мессии нашло твердую опору, твердое  
и незыблемое основание к пониманию и осоз-
нанию самого смысла творения. Как сказал по 
данному поводу апостол Павел, этой опорой, этим 
твердым основанием и стал камень: «камень же 
сей Христос» (1 Кор. 10: 4).

Острота проблемы усиливалась при осознании, 
что данная фраза апостола звучала в эпоху, когда 
ужасная казнь через распятие практиковалась в им-
перии повсеместно.

Распятие в сознании 
современников апостола Павла

Латиноязычная традиция
В литературе Древнего Рима была масса экс-

прессий, говорящих о распятиях, при этом как  
с употреблением самого термина crucifixus – «рас- 
пятие»,так и не называя его или даже не упоминая 
орудия казни – креста. В разговорной речи обычно 
звучало выражение – «suspendit in patibulo» – «по-
весить на перекладине». Понятие это произошло 
от того, что крест, как уже выше говорилось, чаще 
всего состоял из двух частей: первой (stipes) – соб-
ственно «столба», укрепленного в земле, и второй 
(patibulum) – перекладины, которую фиксировали 
на столбе во время казни4. По словам Горация, «post, 
insepula membra different lupi, Et Esquilinoe alites»,  
в местечке недалеко от Эсквилинского моста в Риме 
для преступников всегда был готов лес «столбов»  
и поджидающие стервятники и волки5. Кресты, как 
правило, были невысокие, так что животные жда-
ли добычи, чтобы обглодать распятых: «ad stipitem 
bestiis objectus est»6. Когда дело касалось гонения на 
христиан, истязатели специально вешали жертву 
ниже, чтобы ее было легче достать хищникам, как 
это мы видим у Евсевия Кесарийского, рассказавше-
го о страдании святой Блондины в Лионе7. Иногда, 
чтобы продемонстрировать всему народу правосу-
дие над каким-то известным преступником, соору-
жали для обозрения всем crux sublimis – большой 
крест или, точнее, «крест высокий»8.

Синонимом распятия было также словосоче-
тание «нести перекладину» – «patibulum ferat», при 
упоминании которого современники понимали, 
что речь идет о распятии9.

Грекоязычная традиция
Такое же словосочетание было и в греческом 

языке, здесь две части креста называли «ξύλον 

δίδυμον», то есть «двойное дерево» или «деревья-
близнецы». Именно эту конструкцию употребили 
переводчики Септуагинты в книге Иисуса Навина 
(8: 29), что потом при переложении на латынь соч-
ли верным передать как «suspendit in patibulo» –  
«повесить на перекладине». Эсхил в «Прометее»  
и Лукиан в «Диалогах», говоря о распятии, употре-
бляют глаголы προσηλούν или καθηλουν, которые 
производны от существительного ηλος – гвоздь10. 
Таким образом, мы видим, что греки, говоря о рас-
пятии, употребляли слово «пригвоздить».

Иудейская традиция
Хотя в предписаниях иудейского Закона казни 

через распятие не было, тем не менее иудеи должны 
были иметь некий лексический эквивалент, обо-
значающий эту казнь у язычников. В соответствии 
с указанием Второзакония (21: 23), проклят пред 
Богом [всякий] повешенный [на дереве] (ср.: – Гал. 
3: 13), в отношении к распятию их традиция усвои-
ла себе выражение «повесить [на дереве]». Хорошо 
знавший иудейскую традицию Иустин Философ 
около 160 г. писал об этом в своем диалоге с Трифо-
ном Иудеем. Последний интерполирует в этом ме-
сте собеседника и к Писанию, и ко Христу: «а этот  
у вас называемый Христос был бесславен и обес- 
чещен, так что подвергся самому крайнему про-
клятию, которое полагалось в законе Божием, –  
был распят на кресте»11. Во всяком случае, в от-
ношении ко Христу, упоминания о котором в 
иудейских памятниках редки и криптографичны, 
употребляются именно такие слова. Так, в барай-
те (предании таниамов I–II век) читаем: «В канун 
Пасхи повесили Иешу (Иисуса) из Назарета. В про-
должении сорока дней глашатай ходил перед ним, 
крича: «Он должен быть бит камнями, потому что 
занимался колдовством, соблазнил Израиль и ув-
лек его на восстание; кто имеет сказать что-либо  
в его оправдание, пусть придет и свидетельствует!» 
Но не пришло никого, чтобы его оправдать, и его 
повесили в канун Пасхи»12.

Археологические детали практики распятия
Еще более ужасающей и отталкивающей была 

эта казнь при ближайшем рассмотрении. Лес «стол-
бов» (stipes) ставился в Риме и в разных частях 
империи при подавлении восстаний, однако если 
казни совершалась в провинции редко, то кресты 
изготавливали заново. В этом случае осужденный 
нес свой полный, собранный крест на плечах13. 
Если столб уже был готов, осужденный шел к месту 
своей казни, неся на плечах перекладину креста 
(patibulum), к которой были привязаны его раски-
нутые в разные стороны руки. Конвой подгонял его 

плетьми или неглубоко тыча в его тело острыми 
дротиками14. Если он спотыкался, то падал ничком, 
и вся масса перекладины ударяла его сзади, при-
давливая к земле голову. На месте казни его клали 
на спину и, несколько сдвинув руки с перекладины, 
определяли необходимое расстояние для гвоздей на 
уровне запястья. Потом делали дыры в дереве для 
легкости вхождения гвоздей. После этого пробива-
ли руки, подгоняя сзади вышедшие гвозди в при-
готовленные в перекладине отверстия. Сразу после 
этого у лежащего на земле осужденного изгибали 
ноги в коленях и ставили ступни на подложенную 
снизу твердую основу. После этого пробивали гвоз-
дями ноги. Затем, выдернув гвозди из ног, подни-
мали осужденного на столб. Для этого брали пере-
кладину с концов и водворяли в замок на вершине 
столба. Осужденный, получив болевой шок в руках 
и ногах, не мог оказывать большого сопротивле-
ния. Если столб использовался уже несколько раз,  
в нем были приготовлены отверстия для ног любой 
длины. Если столб употреблялся впервые, сначала 
«примеряли» длину ног и, несколько изогнув их  
в коленах, намечали место для гвоздей. Потом, от-
ведя ноги в сторону, делали для гвоздей отверстия  
в столбе. После чего прибивали ноги. После перво-
го пробивания рук и ног и выдергивания из них 
гвоздей осужденного второй раз приколачивали  
ко кресту уже по размеченным отверстиям15. Фраза 
Плавта «я дам талант первому, кто устремится на 
крест, при условии, что будут дважды пригвождены 
ноги и руки»16 была всем понятна.

Все это зрелище устрашало еще и тем, что 
осужденных по римскому обычаю обычно распи-
нали без одежды. Впрочем, в Иудее были свои рели-
гиозные требования17, и власти империи, чтобы не 
возмущать народ, порой придерживались их. Так, 
по обычаю иудеев, если казнимым был мужчина, 
ему надевали набедренную повязку спереди, если 
женщина, то спереди и сзади. Обычай распинать 
без одежды не всегда строго соблюдался и в Риме. 
Так, Леклерк считает, что римский порядок распи-
нать обнаженного не следует понимать буквально, 
так как «без одежды» не значит, что снимали и по-
вязку subligaculum, которую носили под одеждой18. 
Это своего рода набедренная повязка, сродни той, 
что надевали гладиаторы на ристалищах. По от-
ношению к распятию Христа она упоминается в 
памятнике II века, известном как «Акты Пилата», 
или «Деяния Пилата», позднее вошедшем в первую 
часть апокрифического «Евангелия от Никодима», 
считавшегося в Западной Церкви самым автори-
тетным после канонических19. При переложении на 
славянский с последующим русским переводом, не 
имевшим аналога латинскому термину, в этом ме-

сте употребили слово «полотенце». В главе десятой 
этих Актов читаем: «…воины сняли с Него одежды 
и опоясали чресла Его полотенцем»20.

 
Антиномичность креста

Тема креста-распятия в истории человеческой 
мысли после евангельских событий стала самой 
противоречивой, разделившей сознание человече-
ства на две противоположные модели восприятия 
мира. Вся последующая история человечества 
характеризовалась только тем, какая из этих двух 
моделей имела в своих рядах больше привержен-
цев. Средостение оставалось на кресте. Для одних 
распятие было «бессмысленным фанатизмом», для 
других – средством достижения славы.

Факт исцеления на кресте человечества сразу 
вступил в противоречие с «ветхой» логикой мира. 
Для язычников распятие было страшной карой 
преступникам, для иудеев – проклятием («проклят 
всякий, висящий на дереве»), для апостола Павла – 
знаком Божией премудрости и Божьей силы (1 Кор. 
1: 24). Апостол Петр добровольно распинается вниз 
головой, понимая крест как средство достижения 
славы. Множественные последующие распятия 
христиан с их жаждой мученичества повергали 
гонителей в растерянность, шок и озлобление. Рас-
пинаться за Распятого для них полный абсурд, тема, 
над которой можно только «от души посмеяться». 
Марк Аврелий21, Элий Аристид22; Лукиан23, Эпик-
тет24 видят в этом только «ненужный трагизм», 
порожденный бессмысленным фанатизмом. Но 
именно так, в муках «мучеников-свидетелей», у но-
сителей новой веры рождался новый преображен-
ный разум, базирующийся на эстетике Креста.

 
Крест – родоначальник «новой твари»

На стыке двух эр, когда иудейские рыбаки воз-
вестили миру о пришествии Мессии, произошел 
невероятный интеллектуальный взрыв, выразив- 
шийся в глубоком переосмыслении Закона и Про-
роков среди адептов пришедшей мессианской рели-
гии из иудеев и переосмысление всего миропорядка 
среди эллинов. Факт Его пришествия, страдания 
и воскресения расколол привычное всем «ветхое 
сознание», тотально отредактировав и перестроив 
весь спектр цивилизационных понятий. Миро-
устройство, жизнь, право, любовь, истина, царство, 
социальной порядок – словом, все подверглось 
переосмыслению после Креста. Мир преобразился, 
человек стал «новой тварью» (2 Кор. 5: 17; Галл. 6: 15) 
в царстве, где «воцарился Господь»!

Позднее об этом преподобный Феодор Студит 
в «Слове на поклонение Честнаго Креста среди че-
тыредесятницы» скажет: «…от крестных страданий 
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Иисуса Христа произошла всякая перемена к луч-
шему».

 
Новизна христианства

Новая реальность христиан возвещала о том, 
что Боговоплощение произошло, Мессия пришел и 
жертва Его совершилась. Антиномичность пробле-
мы заключалась в том, что надо было передать эту 
идею Боговоплощения и спасения через средства, 
образы которых отсылали к «ветхой» реальности. 
Символика последней была тесно связана либо  
с языческой культурой, либо с семантикой Ветхого 
Завета. Они были «отягощены» ветхими понятия-
ми, которые не могли вместить «новое вино»  
христианства. Надо было найти средство, знак, зна-
мя новой веры, новой реальности, сообщающей  
о том, что Бог воплотился и спас человечество.  
То, что в Новозаветных Книгах передавалось как 
образ креста. Его значение, осмысление, а главное, 
визуальное изображение на первых порах в силу 
сложности поставленной задачи и осмыслялось 
многосложно. Поэтому первые образы креста как 
знамени христианства реализуются через крипто-
графический язык.

 
Авторитет Писания

Отцы и апологеты Церкви доказывали прише-
ствие Мессии, основывая свои аргументы и доводы 
на текстах Писания. У самых ранних апологетов 
ссылки на ветхозаветное писание встречаются 
чаще, чем на книги новозаветные.

Главным предметом апологии было обращение 
к мессианским текстам Закона и Пророков. Имен-
но у них они видели исполнившееся обетование 
о Мессии. Тексты Игнатия Богоносца, Поликарпа 
Смирнского, Иустина Философа, Иринея Лионско-
го пропитаны параллелями и глухими ссылками  
на Ветхий Завет. К примеру, одно достаточно не- 
длинное первое Послание к Коринфянам святого 
Климента Римского, заключающее в себе 69 срав-
нительно коротких глав, при ближайшем рассмо-
трении имеет более 116 ссылок на тексты Ветхого 
Завета и только около 35 – на книги Нового.

 
Крест и тема Боговоплощения: 

Слово и плоть – дерево и металл
Святой Иустин Философ в попытке аргументи-

ровать свои доказательства о пришествии Мессии 
в «Диалоге с Трифоном Иудеем» также приводит 
места из Ветхого Завета. Одна из тем, которую он 
выделяет: древо жизни и жезл – символы (Креста) 
Христа25. Вот его образы: «Древо жизни, насажден-
ное в раю… символ Того, Кто… после распятия… 
придет во славе. Моисей <…> с жезлом <…> рас-

сек море <…> источил воду из камня. Бросивши 
дерево в горькую воду Мерры, он сделал ее сладкой. 
Иаков, положивши жезлы в сосуды с водой, полу-
чал [от скота] приплод. И <…> с жезлом перешел 
реку. Проросший жезл Аарона показал быть ему 
первосвященником. Исаия предсказал, что от кор-
ня Иессеева родится жезл – Христос. Давид гово-
рит, что праведный «как дерево, насажденное при 
проходах рек <…>», и праведник «процветет как 
финик» (Пс. 93: 13). У дерева Бог явился Аврааму» 
(Быт. 18: 1). «Давид говорит, что через жезл и посо-
хон получил от Бога утешение». И далее Иустин пи-
шет: «Елисей, бросив дерево в реку Иордан, вызвал 
со дна тяжелый топор»26.

Этот пример из 2-й книги Царств на первый 
взгляд кажется весьма отдаленным от обозначен-
ной нами темы. Однако он остается наиболее цити-
рованным среди ранних христианских апологетов, 
говорящих о воплощении Логоса и о важности 
креста.

Приведем это место. Ученики пророка Елисея 
позвали его на Иордан. «И пошел [Елисей] с ними, 
и пришли к Иордану и стали рубить деревья.  
И когда один валил бревно, топор его упал в воду. 
И закричал он и сказал: ах господин мой! А он 
взят был на подержание! И сказал человек Божий: 
где он упал? Он указал ему место. И отрубил он 
[кусок] дерева и бросил туда, и выплыл топор»  
(2 Цар. 6: 4–6).

Иустин Философ, комментируя этот рассказ, 
добавляет: «…и Христос наш искупил нас, погру-
женных в тягчайшие грехи, сделанные нами, – через 
свое распятие на дереве…»27 Здесь Иустин показы-
вает древо (крест) образом искупления.

Тертуллиан демонстрирует это еще более ре-
льефно: «Что может быть светлее этой деревянной 
фигуры? Жесткость этого мира, погруженная в 
бездну заблуждения, освобождается древом Хри-
стовым, то есть Его страданиями»28. Здесь у Тер-
туллиана древо (крест) уже не страшное орудие 
страдания и смерти у язычников, но образ спасения 
и освобождения всего человечества.

Образом соединения железа и дерева ранние 
апологеты передавали образ воплощения Слова 
Божия. Ириней Лионский в книге «Против ересей» 
о природе воплощения Логоса говорит: «Слово Бо-
жие <…> произвело <…> великое превращение. 
Это Господь наш, и на Нем (оказалось) истинным 
сказанное, <…> в котором дерево соединено с 
железом, и так очистил землю, ибо крепкое Слово, 
соединившись с плотью и в таком виде пригвоз-
дившись, очистило дикую землю»29. Дикой землей 
святой называет нашу падшую природу. Здесь у 
Иринея крест показан инструментом очищения.

Позднее, объясняя указанное место из книги 
Царств, Дидим Слепец предметно говорит о славе 
креста: «Железом, упавшим в темную пропасть, 
обозначается лишенная света человеческая при-
рода. Древом, изъятым и брошенным в место, где 
находилось искомое, обозначен славный крест»30. 
То же утверждение и у святителя Амвросия Медио-
ланского31.

Следует добавить, что все перечисленные ха-
рактеристики креста (образ искупления, освобож-
дения, славы и прочего) в эту эпоху базируются 
на осознании, что он, в силу своего соединения со 
Христом, носитель могущества Божия. В апокри-
фическом евангелии от Петра (памятник II века) 
о кресте говорится как о силе Божией. «В ночь же 
перед днем Господним <…> увидели <…> небо от-
верстым и двух людей, сходящих в светлом сиянии 
и приближающихся ко гробу. Узрели они (воины) 
трех людей, из коих двое поддерживали третьего, 
и крест следовал за ними. И с неба раздался голос: 
“Проповедал ли Ты спящим?” И в ответе послыша-
лось со креста: “Да!”»32.

Святой Ириней Лионский в другом месте по-
казывает образ воплощения Слова Божия, при-
водя тот же пример из 2-й книги Царств: «Ибо 
когда бывшие с ним пророки рубили деревья для 
устройства жилища и железо спало с топорища в 
Иордан и не было найдено ими, то Елисей пришел 
на самое место и, узнав случившееся, бросил дерево 
в воду, и после того всплыло железо топора, и по-
терявшие взяли его с поверхности воды (4 Цар. 6: 
4–7): сим действием пророк показал, что крепкое 
Слово Божие, которое по небрежению мы потеря-
ли чрез древо и не находили, опять получим чрез 
домостроительство дерева. А что Слово Божие по-
добно секире, об этом говорит Иоанн Креститель: 
“уже и секира при корне дерев лежит” (Мф. 3: 10). 
Иеремия также говорит: “Слово Господне как мо-
лот разбивающий камень” (Иер. 23: 29). Это Слово, 
скрывшееся от нас, обнаружено, как я сказал, домо-
строительством дерева. Ибо когда мы потеряли Его 
чрез дерево, то оно сделалось опять явным для всех, 
чрез древо показывая в себе высоту, длину, ширину 
и глубину»33.

Здесь дерево – крест, орудие, исправившее бы-
тие, а его соединение с железом (в топоре-секире), 
как уже показано выше, – образ боговоплощения, 
символ домостроительства, крестного спасения че-
ловечества с ярко выраженной темой эсхатологии.

Топор, таким образом, взятый из повествова-
ния о пророке Елисее, и, как было выше сказано, 
молот, взятый у пророка Иеремии, стали крипто-
графическим знаком креста или, по словам Дидима 
Слепца, «славного креста».

Криптогафические образы креста
У Иринея Лионского и Иустина Философа мы 

имеем два термина, обозначающих слово «топор», –  
греческое αξινη и латинское ascia. Витрувий в «Де-
сяти книгах об архитектуре»34 говорит о термино-
логических различиях названия топора в античной 
строительной практике. Базовое слово «ascia» (то-
пор-топорик) видоизменялось в соответствии со 
своей практической функцией. Автор перечисляет 
ascia structoria (1) для затирки штукатурки; ascia 
fossoria (2) для обработки земли (совр. киркомо-
тыга, мотыга); ascia coementaria (3) для работы со 
штукатуркой; ascia lignaria (4) для работ по дереву 
(совр. топор) и ascia lapidaria (5) для работы с кам-
нем, кирпичом, в том числе и резьбы по ним. Среди 
прочих символических знаков, изображенных на 
языческих, еврейских и христианских саркофагах 
II и III веков, топорик аския встречается чаще всех. 
Это именно ascia lapidaria – инструмент резчиков 
по камню и каменотесов35.

В Древнем Риме существовали цеха и артели, 
занимающиеся погребальными процессиями и в 
частности изготовлением надгробий и саркофагов. 
Они даже ставили свои профессиональные над-
писи-клейма, по которым можно было определить 
артель изготовителей. Инструменты для работы 
также делались каждой профессиональной корпо-
рацией отдельно и отличались от таковых, изготов-
ленных в других цехах36.

 
Крест – топорик ascia lapidaria

Нередко топорик-ascia изображался на сарко-
фагах, его значение было символично, равно как  
и надписи – аббревиатуры, которыми покрывалось 
каменное надгробье. Надписи была стандартными: 
D.M.S или D.M., а также S.A.D. или SVB ASCIA D.D. 
(или как разновидность того же AB ASCIA FECIT,  
A SOLO ASCIA POSUIT).

Первоначальное появление этих надписей счи-
тается исключительно языческой практикой37. В се-
редине прошлого века исследования показали, что 
под влиянием святого Иринея Лионского, в част-
ности, уже процитированных его высказываний, 
символ аския стал встречаться на христианских 
эпитафиях и восприниматься как тайный знак кре-
ста (crux dissimulata)38.

Значение первой аббревиатуры известно: D(is) 
M(anibus) S(acrum), ее греческий эквивалент Φεοισ 
Καταχτονιοισ. Это посвящение-жертва божествам 
«манам», в римском языческом пантеоне – душам 
предков. Как известно, в языческом культе у каж-
дого римлянина среди бесчисленных прочих богов 
были свои личные: пенаты (семейного уюта), лары 
(хранители домов – «домовые») и маны (души 
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предков). Конечно, христиане не могли принять 
такие надписи на своих надгробьях и стали писать 
D.M., что переводили как D(eo) M(agno)39. На их 
саркофагах нередки изображения короны, пальмы, 
топорика ascia, рыбы, якоря, позднее хризмы и кре-
ста. Обрамляют эти изображения уже указанные 
буквы D и M.

Вторая группа надписей также читаема. Од-
нако значение фразы вызывает у исследователей 
полемику40. Надпись сообщает, что S(ub) A(scia) 
D(edicavit) – «[Этот саркофаг] посвящен под  
аскией».

Если учитывать, что римляне только с первого 
века стали отказываться от кремации и употреблять 
погребение, то, по мнению специалистов, эта фраза 
сообщала им о «чистоте» смертного ложа, которое 
до этого не было использовано никем другим41. Од-
нако для христиан, для которых топорик ascia крип-
тографически обозначал крест, все выстраивалось  
в логическую цепочку.

Обработать камень аскией для них обозначало 
побороть в себе страсти и стяжать добродетели 
при помощи креста. Это прекрасно видно из книги 
Ерма «Пастырь», где старица сравнивает людей с 
камнями: «…камни квадратные и белые» – люди 
обработанные добродетелями и верой, они идут 
в кладку башни. А камни неотесанные и грубые 
рассекаются и отбрасываются как «сыны беззако-
ния»42. В семантическом контексте они рассекаются 
инструментом по работе с камнем аскией, то есть 
крестом.

Именно эта логика звучит в обращении святи-
теля Игнатия Богоносца к верным Ефесеям: «так 
как вы истинные камни храма Отчего, уготованные 
в здание Бога Отца; вы возноситесь на высоту ору-
дием Иисуса Христа, то есть крестом»43.

Специалисты, дающие другое объяснение, 
расходятся только в определении разновидности 
инструмента топорика ascia. Они считают, что речь 
идет об asciafossoria.

Крест – топорик ascia fossoria
Смысла это не меняет. И в этом случает речь 

идет о кресте. Фраза «S(ub) A(scia) D(edicavit)» –  
«посвященный под аскией» говорила о необходи-
мости с помощью топорика asciafossoria, то есть 
мотыги, вырвать-прополоть вокруг себя сорняки. 
То есть это была рекомендация для живых, чтобы 
готовили себя к «очищению» на смертном ложе44. 
Приведем уже упомянутую фразу Иринея Лион-
ского: «Слово, соединившись с плотью и в таком 
виде пригвоздившись, очистило дикую землю»45. 
Христианам фраза была понятна. Так же, как с по-
мощью креста Господь очистил нас, «дикую зем-
лю», от грехов, так с помощью символа креста –  
топорика ascia fossoria – мы должны прополоть, 
вырвать сорняки своей души для посмертного пре-
бывания.

Пример такого понимания мы видим в той же 
книге «Пастырь»: «Раб <…> стал рассуждать сам с 
собою: я исполнил приказание господина, вскопаю 
теперь виноградник, и он будет красивее; а если вы-
полоть сорную траву, он, не заглушаемый сорняка-
ми, даст больше плода»46. Или в другом месте: «Как 
виноградная лоза, оставленная без всякого ухода, 
пропадает, заглушается травами, со временем де-
лается дикою и бесполезною для хозяина, так и эти 
люди [грешники], отчаясь в себе самих, одичали  
и стали бесполезны для своего Господа»47.

«Выполоть сорную землю», то есть употребить 
топорик asciafossoria, в контексте книги обозначает 
очистить себя добродетелями, что возможно только 
по плодам креста Христова. «Травы, вырванные из 
виноградника, суть преступления рабов Божиих»48. 
«Ибо никакой виноградник не может быть очищен 
без труда и подвига. Итак, очистив грехи народа 
Своего, Он показал им путь жизни и дал им закон, 
принятый Им от Отца»49.

Поэтому фраза «посвященный под аскией» по-
нималась как аналогия быть посвященным кресту, 
ибо крест – то орудие, которое позволяет человеку 
«обрабатывать» душу и тело для освобождения от 
греха.

 
Тема обработки земли

Инструментом asciafossoria пользовались также 
и землекопы, в частности гробокопатели, строи-
тели римских катакомб, которые так и назывались 
по инструменту fossores – «фоссоры». Позднее в 
Церкви они были включены в клир, освобожде-

ны от налогов (lustralis collatio)50, молитва о них 
включена в тексты богослужений (в славянском 
«труждающiеся»). Их изображения также сохрани-
лись на фресках катакомб и саркофагах.

Однако фоссоры не были только копателями 
гробов. Собственно этот термин обозначал всякого 
землекопа. Греческий эквивалент термина –  
ορυκτης. Это фоссоры с лопатой, они также встре-
чается на фресках катакомб. Так назывались люди, 
работавшие на земле, обустраивавшие и возделы-
вавшие ее51.

И здесь следует вспомнить фразу Иринея Ли-
онского о возделывателе «дикой земли». В 4-й книге 
«Против ересей» он, говоря о природе человека, 
употребляет словосочетание «дикая земля». Ее 
культивация во вселенском масштабе потребовала 
больших трудов от Творца.

В Новом Завете Господь говорит: «никто, воз-
ложивший руку свою на плуг и озирающийся на-
зад, не благонадежен для Царствия Небесного» 
(Лк. 9: 62). Святой Ириней вводит понятие «дикой 
земли» в объяснение другого мессианского про-
рочества. Речь идет об известном пассаже пророка 
Исаии (2: 2–4). Весь этот рассказ святой представля-
ет как исполнившуюся космическую мистерию:  
с одной стороны, греховное человечество, с дру-
гой – воплощенный Логос: «Слово Божие, возве-
щенное во всю землю вышедшими из Иерусалима 
апостолами, произвело столь великое превра-
щение, что сами (народы) мечи и военные копья 
переделали на орала и изменили на серпы, на мир-
ные орудия, данные для собирания хлеба, и уже не 
умеют сражаться, но, получив удар, подставляют и 
другую щеку, то не о другом ком сказали это проро-
ки, но о Том, Кто сие совершил. Это – Господь наш, 
и на Нем (оказалось) истинным сказанное; потому 
что Он сделал орало и принес серп, то есть, первое 
посеяние человека, которое выразилось в создании 
Адама, и в последние времена собранные чрез Сло-
во плоды, и так как Он соединял начало с концом  
и есть Господь обоих, то в конце показал орало 
(соху), в котором дерево соединено с железом, и так 
очистил землю, ибо крепкое Слово, соединившись  
с плотию и в таком виде пригвоздившись, очистило 
дикую землю»52.

Орало (плуг) как знак креста
Пророк Исаия, пророчествуя о грядущих  

мессианских временах, говорит, что от Сиона вый- 
дет закон и новое учение из Иерусалима, они со-
вершенно поменяют людей, которые будут ходить 
стезями Божьими (Ис. 2: 3). Такими людьми ощу-
щали себя первые христиане. Даже своим наиме-
нованием они избрали слово «святые», (Кол. 3: 12; 

Евр. 3: 1 и др.), что в строгом смысле иудейской 
традиции употреблялось только по отношению 
к Богу. В контексте Библии «Кадош» только один 
Бог – «Кэдош Исраэль», ибо этимология слова 
восходит к понятию «абсолютная отделенность 
от всего». В Библии даже нет прилагательного 
«божественный», оно заменено словами Яхве или 
Кадош53.

В книге Левит Господь призывает: «Будьте свя- 
ты, ибо свят Я, Господь Бог ваш» (Лев. 19: 2). В Но-
вом Завете Господь это повторяет, что в эллинизи-
рованной редакции евангелиста Матфея звучит как: 
«Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Не-
бесный» (Мф. 5: 48). Таковыми и стали осмыслять 
себя первые иудео-христиане.

В своей первой Апологии святой Иустин Фило-
соф, вторя Иринею Лионскому, приводит указан-
ную фразу пророка Исаии целиком (Ис. 2: 3–4) и 
продолжает: «Из Иерусалима люди, числом двенад-
цать, вышли в мир <…> силою Божиею возвестили 
всему роду человеческому, что посланы Христом 
научить всех слову Божию». И далее святой, говоря 
о христианах как о новых людях, которые «не бу- 
дут более учиться воевать» (Ис. 2: 4), продолжает:  
«И мы, которые прежде один другого убивали, не 
только не враждуем с врагами, но, чтобы не солгать 
и не обмануть делающих допросы, с радостью ис-
поведуем Христа и умираем»54.

Христианское надгробие. Рим, II–III в.

Фоссор, держащий топорик ascia и правило (канон).
Изображение на римском надгробии
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Следует заметить, что это одно из наиболее 
цитируемых пророчеств, которые в своих доводах 
приводили ранние христианские писатели. Они 
прежде всего видели в нем исполнение пророче-
ства о «выходе от Сиона закона и слова Господня из 
Иерусалима» (Ис. 2: 2–4). Его цитируют Киприан 
Карфагенский55, Ориген в книге «Против Цельса»56, 
два раза цитирует Иустин Философ57. Все они гово-
рят, что именно в Церкви Христовой осуществился 
этот закон любви и свободы. А Евсевий Кесарий-
ский в этом пророчестве видит наступивший при 
Константине новый, легализовавший Церковь «Pax 
Romana», где объединились и освятились политика 
и экумена58. Однако, кроме повествования о выходе 
«от Сиона закона», это место показывало свершив-
шееся боговоплощение и большие труды Творца по 
возделыванию «дикой земли».

В контексте рассматриваемой темы, когда де-
рево, соединенное с железом, понималось как про-
образ креста в (секире) топоре, молоте, также оно 
видится у святого и в образе орала (сохи). Поэтому 
при внимательном исследовании самого раннего 
богословского понимания образа креста (распятия) 
мы находим среди некоторых прочих и символ 
орала (сохи), которое понималось в раннее время 
христианства одновременно и как крест, и как рас-
пятие. Рассмотрим это.

 
Крест – орало (соха)

В приведенной фразе Иринея Лионского орало 
(соха) показано как орудие новой реальности, об-
раз соединения железа и дерева, Логоса и плоти, 
которые, «пригвоздившись», очистили природу  
человека. То есть орало – это крест.

В логике Святого Иринея прослеживается 
глухая ссылка на известные места Евангелия о «Го-
сподине жатвы», посылающем делателей (Мф. 9: 38 
и др.). Именно первый «Он сделал орало и принес 
серп, то есть, первое посеяние человека, которое 
выразилось в создании Адама», и именно Он будет 
в конце, так как «Он соединял начало с концом и 
есть Господь обоих»59.

Как древо, соединенное с железом в топоре 
(секире), обозначало крест, так и в орале (сохе) про-
слеживается та же семантика, которой одновремен-
но близка эсхатологическая тема начала и конца, с 
показанным выше акцентом на знак Сына Челове-
ческого – креста60.

То, что орало (соха) в ранней Церкви крипто-
графически обозначало крест, можно увидеть  
и у святого Иустина Философа. Говоря о кресте 
как о «символе силы и власти Христовой», он про-
должает: «рассмотрите все вещи в мире, устрояется 
ли что без этой формы, и может ли быть без нее 

взаимная связь? По морю нельзя плавать, если на 
корабле не цел тот трофей, который называется па-
русом, земли нельзя пахать без формы крестообраз-
ной; копающие землю, равно как и ремесленники, 
не иначе производят свою работу как посредством 
орудий, имеющих эту форму»61.

Здесь нужно заметить, что, говоря о сохе, сле-
дует помнить о ее древней форме. Речь идет об 
инструменте, название которого правильно можно 
передать только терминами древних языков. Это 
не плуг и не соха, это то, что в славянском обо-
значено как орало, в латинском как aratrum, а в 
древнем греческом как ’άροτρον. Этот архаический 
тип сохи действительно похож на крест. Он состоял 
из вертикального бруса-вала, заостренного внизу 
и заканчивающегося железным ралом, и рукояток 
(manicula, manibula), которые прикреплялись к 
этому валу в виде горизонтального бруска сверху62. 
Этот образ креста, на котором распялся «Господин 
жатвы», показывал первым христианам образ ду-
ховной работы над собой по культивированию сво-
ей ветхой природы – «дикой земли».

Святой Иустин показывает и механизм этой 
работы – как это делают христиане. Для них крест 
уже не только символический образ духовного 
возрождения, но и призыв к личному участию, 
личному переживанию креста. Если для Творца 
возделывание «дикой земли», нашей падшей при-
роды, потребовало громадных усилий, то и каж-
дому христианину следует понимать невероятную 
трудность своего личного спасения. Ни в про-
хладе, ни в комфорте, ни в рассеянной теплохлад-
ности спастись невозможно, почему ранние под-
вижники Церкви и показывали крайнюю степень 
аскетизма. «Каждый из нас, – говорит святой Иу-
стин, – будучи прежде исполнен войною, взаим-
ным убийством и нечестием всякого рода, по всей 
земле переменили воинские оружия, – наши мечи 
на орала и копья на земледельческие орудия – и мы 
возделываем благочестие, праведность, человеко-
любие, веру, надежду, данную самим Отцом через 
Распятого»63. Позднее святой Кассиан Римлянин 
скажет: «Вспашем наши сердца оралом, то есть 
воспоминанием о кресте»64.

В этом контексте орало есть образ креста,  
а работающий на нем есть делатель, послушный 
«Господину жатвы». Главный же символ христиан-
ства – крест – в первую очередь теперь осознается 
как знак личной сопричастности к подвигу Христа.

 
Крест-орало, Христос-делатель (пахарь)
Если мы рассмотрим вопрос внимательнее, 

то увидим, что делателем также является и Сам 
Господь. В «Диалоге» Иустин Философ показывает, 

что Господь не только в космическом смысле был 
«автор соединения дерева и железа», но во время 
земной жизни делал орала: «когда Иисус пришел к 
Иордану, а Его почитали сыном Иосифа плотника 
и Он казался, как предвозвестили Писания, безвид-
ным и был принимаем за плотника – ибо Он, живя 
среди людей, занимался плотничными работами, 
делал орала (’άροτρα) и ярма»65. О плотницкой ра-
боте Христа повествуют апокрифические еванге-
лия: «О рождестве блаженнейшей Марии и детстве 
Спасителя»66, а также «Евангелие Младенчества»67. 
В Актах апостола Петра (конец II – начало III в.) 
в списке наименований Христа среди прочих Его 
эпитетов Он именуется aratrum (Оралом)68.

Ипполит Римский показывает Христа, несу- 
щего крест как орало на своих раменах (плечах)  
и возделывающего им Церковь69. А преподобный 
Ефрем Сирин продолжает: «Нива Христова да бу-
дет очищена, да не растут на ней плевелы. Она воз-
делана оралом креста, и терния искоренены на ней 
совершенно»70. Святитель Климент Александрий-
ский прямо называет Христа пахарем – ’αροτήρ71.

В контексте рассмотренного выше следует за-
ключить, что орало – образ креста, Христос – Дела-
тель, и всякий последующий за ним – «соработник» 
на ниве «Господина жатвы». Такими делателями 
на орале-кресте считались в частности мученики. 
В кондаке святому великомученику Георгию, без-
условно, и в силу значения его имени как «земле-
делец» c признаками игры слов, читаем: «Возделан 
(γεωργηθεῖς) от Бога, показался еси благочестия 
делатель (γεωργός) честнейший, добродетелей руко-
яти собрав себе: сеяв бо в слезах, веселием жнеши, 
страдальчествовав же кровию, Христа приялъ еси 
и молитвами, святе, твоими всемъ подаеши прегре-
шений прощение». Здесь видна прямая параллель 
между раскинутыми руками распятого и раскину-
тыми рукоятями на сохе.

 
Амулеты

В уже приводившемся высказывании святи-
тель Кирилл Иерусалимский, говоря о крестном 
знамении (о кресте), замечает: «Это большая за-
щита (μεγα το φυλακτηριον), бесплатная для нищих, 
простая для слабых: так как благодать приходит от 
Бога»72. В оригинале за русским словом «защита» 
скрывается греческое – φυλακτήρια, то есть соб-
ственно «амулет».

Под термином «христианские амулеты», со-
гласно данным археологии, подразумеваются от-
рывки папирусов с изображением символов новой 
веры и священных текстов73. Позднее Лаодикий-
ский собор внес запрет на их использование в на-
родной практике74.

Тем не менее в древний период христианства 
среди бывших язычников практика использова-
ния амулетов была весьма употребляема. Самыми 
распространенным среди них было написание 
букв ΧΜΓ (χμγ), криптографически обозначающее 
призыв к очищению75, а также выражение «το φωζ 
τικτει το φωζ» – «свет рождает свет», интерполиро-
ванное позднее в Символ Веры76. По причине су-
хости климата наибольшее число амулетов, напи-
санных на папирусе, сохранилось в песках Египта. 
Согласно Уэссли, самые древние из них делились 
на три категории: (1) с текстами молитв от несча-
стий и зла, (2) с выдержками текстов из Священ-
ного Писания и (3) с текстом молитвы Господней 
и 90-го псалма77.

 
Магический квадрат

К числу криптографических надписей-амуле-
тов можно отнести и известный в науке «магиче-
ский квадрат». Ареал его распространения весьма 
точно совпадает с местами базирования галльских 
легионов, что дает возможность считать его во-
инским амулетом первых галльских христиан. 
М.Каркопино нашел его среди романских руин  
III века в британском городе Циренсестере. Уче-
ными Йельского университета в 1932–1934 гг.  
в Дурс Эуропос, на берегу Евфрата, было открыто  
4 таких граффити в бывших помещениях римских 
когорт, которые стояли там с 196 по 256 г. В 1936 г. 
такую же надпись обнаружили на штукатурке од-
ной из колонн палестры в разрушенных Везувием 
Помпеях.

Более поздние изображения этого крипто-
графического квадрата также связаны с ареалом 
галльской языковой культуры. Во Франции он 
найден в Библии эпохи Каролингов, датируемой 
822 г. Его изображение обнаружено на куполе 
церкви XII века во имя святого Лаврентия в ме-
стечке Ардеш и в цитадели города Локка. Он изо-
бражен на пергаменте XIII века, хранящемся в 
городе Орийак, здесь он дан как средство, помога-
ющее женщинам в родах. Его изображения XV ве- 
ка вырезаны на стенах замков в Шиноне, Агнессы 
Сорель в Больё, в Жарнаке и в одном из домов в 
Лё Пюи. Наконец оно было опубликовано в двух 
медицинских книгах в Лионе (1555 г.) и Милане 
(1557 г.) как средство против лихорадки в первом 
случае и против бешенства – во втором78.

Магический квадрат представляет собой опре-
деленную криптограмму – палиндром, состоящий 
из 5 слов, каждое из которых заключает в себе 5 
букв. При прочтении его построчно или столбиком, 
или задом наперед или снизу вверх он дает всегда 
одно и то же повторение слов:
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R O T A S  S A T O R
O P E R A  A R E P O
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S A T O R  R O T A S

Одна из попыток прочтения палиндрома была 
сделана в 1926 г. Феликсом Гроссером, который по-
казал, что квадрат заключает в себе 2 крестообраз-
но пересекающихся первых слова молитвы Господ-
ней «PATER NOSTER» – «Отче наш», обрамленные 
со всех четырех концов двумя буквами «А» и двумя 
«О» как знаков уже известных апокалиптических 
Альфы и Омеги79.

  А
 
P
A
T
E
R
A PATER NOSTER O
O
S
T
E
R
__
O

В 1934 г. исследователь Гильом Жерфанион дал 
другое объяснение квадрату, которое ему поведал 
один монах в Риме. Суть его заключалась в том, что 
в центральной части квадрата расположено слово 
TENET («держит»), которое читается крестообраз-
но, при этом первая и последняя буква Т (tau) с 
обеих сторон обрамляются все теми же «А» – аль-
фой и «О» – омегой80.

В контексте сказанного выше буква Т (tau) 
(крест) обрамляет слово TENET, образуя таким 
способом образ креста. В свою очередь Т (tau) об-
рамляется буквами «А» и «О», которыми в архети- 
пе – еврейском алфавите – являются Алеф и Таф. 
Это позволило Богати заключить, что данная над-
пись была известна еще в иудео-христианский 
период Церкви81. Во всяком случае, наличие в дан-
ной надписи знака креста (который все «держит»), 
обрамленного знаками Апокалипсиса, является в 
квадрате центральным82.

Все самые древние находки квадрата были 
связаны с местами дислокации галльских легионов. 
Это позволило специалистам при переводе слов 
квадрата обратиться, кроме латинских, еще и к 
галльским языковым корням.

Известно несколько вариантов прочтения фра-
зы «sator arepo tenet opera rotas». В целом значения 
слов понятны: satol (лат. «сеятель»), arepo Даниэлу 
производит от кельтского arap («определенный уча-
сток земли») – arepennis (совр. франц. «arpent»)83, 
tenet (лат. «держит») – opera (лат. «работа») – rotas 
(лат. «колеса»). Первый перевод сделал еще в 1874 г.  
Мешер: «Сеятель за оралом. Работы [по вспахива-
нию] занимают колеса»84. Карпорино в 1953 г. пред- 
ложил свой перевод: «Сеятель [вместе] с оралом  
держит [собой] колеса»85. В том же году Ж.Венд- 
рис86, а годом позднее Жан Оркибал87 дали новый 
вариант прочтения: «Сеятель [вместе] с оралом 
держит колеса [судьбы]», с которым Карпорино со-
гласился88.

Логика всех исследователей истекает из оз-
наченной выше темы: оралом древние христиане 
обозначали крест. Согласно Евангелию от Матфея, 
«сеющий доброе семя есть Сын Человеческий» 
(Мф. 13: 37). Поэтому значение носимого хри-
стианами амулета передавалось как «Сын Чело-
веческий с высоты креста удерживает через свою 
жертву движение промысла [буквально «колеса 
судьбы»]»89.

Карпорино, а вслед за ним и Даниэлу идут 
дальше и считают, что магический квадрат был из-
вестен святому Иринею Лионскому. Фраза святого 
«как Он соединял начало с концом и есть Господь 
обоих (в оригинале дословно Господин «того и дру-
гого»), то в конце показал орало»90, по мнению этих 
исследователей, есть не что иное, как словесный  
эквивалент магического квадрата91.

Ясно, что квадрат пропитан символикой кре-
ста, и этот крест есть знак пришедшего в мир хри-
стианства. По бокам всех четырех сторон централь-
ного слова, написанного крестообразно и обрам-
ленного в начале и конце крестом – буквой Т (tau) 

изображены А и О, которые в Апокалипсисе (Аль-
фа и Омега) есть символы Христа (Откр. 1: 8). Эту 
фразу святого Иринея можно понять как скрытую 
полемику с гностиками, которые слова евангелиста 
Иоанна Богослова «один сеет, а другой жнет» (Ин. 
4: 37) понимали как противопоставление «творца» 
Демиурга и «мздовоздаятеля» Христа.

Логика святого понятна: как крест под образом 
орала фигурирует в самом начале «засеивания» – 
творения мира, так тот же крест-орало будет и при 
последней жатве – конце света. Этот крест-орало – 
в руках «Сеятеля-Христа», который есть Господин  
и «того и другого», то есть и «посева» и «жатвы»92.

Хронологически последний вариант перевода 
был дан Фредериком Тристаном, который, кроме 
указанных выше палиндромов, изучил еще один, 
находящийся в национальной библиотеке Пари-
жа93. Латинская надпись квадрата на этом ману-
скрипте продублирована греческим минускулом: 
sator «ο σπειρων» arepo «άροτρον» tenet «κράται» 
opera «έργα» rotas «τποχούς». Исследователь дает 
ему такой перевод: «Сеятель с оралом поддержи-
вает (удерживает) труды колес». Он усматривает 
в мистическом квадрате крест и продолжение его 
в образе библейского тетроформа с его колесами, 
виденного пророком Иезекиилем при реке Ховаре 
(Иез. 1: 4–28)94. Следует добавить, что образ креста 
как колесницы также встречается в святоотеческих 
творениях, в частности об этом говорит преподоб-
ный Феодор Студит: «Ныне совершается поклоне-
ние трехсоставному кресту, – и все четыре страны 
мира в радости совершают празднество. <…> 
Древо это, на которое взошел Христос, как царь на 
свою колесницу, поразило диавола, имевшего дер-
жаву смерти…»95

 
Крест-корабль

Среди иудео-христианских символов, встреча-
ющихся на древних оссуариях Палестины, кроме 
изображения орала-сохи и прочих известных сим-
волов христианства, встречаются и схематические 
изображения кораблей с открытым парусом96.

Священномученик Ипполит Римский (170–
235) в «Слове о Христе и антихристе» пишет: «Море 
же есть мир, в котором Церковь, как корабль, обу- 
ревается в пучине, но не погибает, ибо имеет с со-
бою опытного кормчего – Христа; в средине она 
носит непобедимое знамя над смертью, имея на 
себе крест Господа. <…> Лестница на ней, возво-
дящая на высоту к рее97, – изображение знамения 
страсти Христовой (то есть распятия), влекущее ве-
рующих к восхождению на небеса»98. Крестом здесь 
священномученик показывает пересечение мачты и 
реи. Более того, крест здесь знамя новой веры хри-

стовой, знак победы над смертью, некая всемирная 
лестница духовного восхождения99.

Если принять во внимание, что корабль в древ- 
нем мире, как грекоязычном, так и латинском, был 
идеей, символом государства, системы государ-
ственного устройства100, то приведенное выше вы-
сказывание римского священномученика весьма 
категорично. Святой Ипполит, собственно, еще в 
глухую эпоху гонений провозглашает: коль скоро  
с пришествием обетованного Мессии-Христа на-
ступил новый миропорядок, Pax Romana должен 
претерпеть изменения.

Это еще нагляднее видно в Псевдо-Клименти-
нах, гомилиях, датируемых 220–230 гг.101 Здесь мы 
читаем: «Тело всей Церкви похоже на большой ко-
рабль, переносящий в жестокую бурю людей очень 
разного происхождения, которые хотят жить в го- 
роде благого царства»102. Далее автор пространно  
описывает аллегорическими образами устройство  
этого корабля: его владелец Бог, Христос – капи-
тан103; епископы – смотрители (πρωρεύς); пресвите- 
ры – экипаж (матросы, ναυταί); диаконы – старши- 
ны над гребцами; катихизаторы – стюарды (прово- 
дники) (ναυστόλογοι); пассажиры – община брат- 
ства; мир – смертная бездна моря; противный ве- 
тер – искушения; большие волны – гонения, опас-
ности и несчастья; потоки боковых ветров – оболь-
стители и ложные пророки и т. д.. Автор описывает 
все до мелочей, аллегорически называя виновников 
подводных рифов и скал, говорит о верных, смело 
преодолевающих нападения пиратов (лицемеров), 
а также о воронках, подводных течениях и бурунах 
тартарской бездны Харибды. Говорит о верных, 
которые после этого плавания благополучно до-
стигают своей цели – града Божия104. Здесь мы не 
привели даже половины подробного описания 
этого корабля – Церкви Христовой. Но следует по-
вторить, что над всем описываемым возвышается 
«непобедимое знамя над смертью, крест Господа». 

Древнеримская монета. Самые древние римские моне-
ты имели на одной стороне изображение головы Януса, 

на другой – корабля
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Яснее сказать невозможно: знамя, штандарт хри-
стиан – крест Христов.

Анализ общечеловеческой истории стилей по-
казывает, что образ корабля в языческой культуре 
греков, римлян и египтян является самым устойчи-
вым символом бессмертия. Он как образ надежды 
встречается на геммах, перстнях, надгробьях, сар-
кофагах, погребальных камеях, рельефах, стелах, 
гробницах и ассуариях. В значении иератического 
языка – это символ путешествия души в загробный 
мир, надежды и спасения105.

Для сознания эллинов символ Церкви – ко-
рабль со знаменем креста, управляемый Христом, –  
весьма ясно передавал образ нового христианского 
миропорядка. Однако для иудея образ миропо-
рядка регламентировался законом и пророками. 
Дидактическим принципом было Писание. Поэто-
му в «Диалоге с Трифоном Иудеем» святой Иустин 
Философ приводит образ другого корабля, который 
был символом спасения в Писании – Ноева Ковче-
га. «Вы знаете <…> что у Исаии Бог сказал Иеру-
салиму: «во время потопа Ноева, Я спас тебя». Эти 
слова Бога означают то, что в потопе было таинство 
людей спасаемых. Ибо праведный Ной при потопе 
с прочими людьми, то есть с женою своей, тремя 
сыновьями своими и женами их, составляя числом 
восемь человек, были символом того дня, в кото-
рый наш Христос явился, восставши из мертвых, 
и который есть по числу восьмой, но по силе всего 
первый. Христос, перворожденный всей твари, сде-
лался также началом нового рода, возрожденного 
Им посредством воды и веры и дерева, содержащего 
таинство креста, подобно как Ной спасся на древе, 
плавая по водам с семейством своим»106. Ранее в 
этом же «Диалоге» Иустин говорит: «Рассмотрите 
все вещи в мире, устрояется ли что без этой фор- 
мы, – имеется в виду формы креста, – и может ли 
быть без нее взаимная связь. По морю нельзя пла-
вать, если на корабле не цел тот трофей, который 
называется парусом»107. Итак, в первом случае у 
Иустина образом креста является сам ковчег, во 
втором – парус корабля.

Здесь следует остановиться. Для иудея образ 
спасения Израиля на корабле был очень тесно свя-
зан с апокрифическим «Завещанием 12 Патриар-
хов»108, которое стало известно благодаря находкам 
кумранских рукописей. Этот текст имел большое 
распространение в начале христианской эры. Его 
второе название – «Завещание Неффалима». Автор 
повествует: «я видел нашего отца, который плыл на 
корабле в прибрежных водах Ямнии, и мы [12 па-
триархов] все были с ним. И вот корабль, [плыл сам 
по себе] под парусом и не было на нем ни моряков, 
ни капитана. И имя было написано на корабле: «Ко-

рабль Иакова». Далее автор описывает, как налетел 
внезапный шторм и корабль, наполнившись водой, 
стал претерпевать бедствие. Все оказались в пучине. 
Иосиф отделился от всех на челне, а все погружен-
ные в пучину плавали, держась каждый на свою до-
ску. Только Левий и Иуда плавали двое, держась за 
одну. Все были разметаны далеко от берега. Левий, 
на голове которого было покрывало, молился Го-
споду. И когда буря закончилась, корабль коснулся 
земли в полной тишине. «Обрелся наш отец, и мы 
все соединились во едином сердце»109.

Повествование еще полностью не изучено. Его 
считают написанным после 70-го года, то есть раз-
рушения храма Иерусалимского. Ищут, под чьим 
влиянием оно написано110. В нем видят трагическое 
рассеяние Израиля с попыткой духовного преем-
ства в Ямнии. Образы Иуды и Левии, плывущих 
на одной доске, – это знак надежды на будущее 
восстановление Израиля посредством их священ-
нического служения111. Корабль представляет собой 
«дом Израилев», надеющийся на эсхатологическое 
завтра. На нем есть парус, который ведет судно с 
именем «корабль Иакова».

Сопоставим это повествование с высказыва-
нием Ипполита Римского. Там тоже корабль, на 
котором знамя – крест. Как мы знаем, для иудея это 
знак Иезекииля, знак имени Божия, что для хри-
стиан стало знаком Сына Человеческого. То есть 
корабль Ипполита тоже завершен именем. И если  
в корабле Иакова собраны 12 патриархов – полнота 
дома Израилева, то в корабле Христа – 12 апосто-
лов, весь дом нового Израиля. При этом следует 
помнить, что текст Евангелия написан раньше.

Это заметил еще Тертуллиан, который мог 
быть знаком с «Завещанием 12 Патриархов». В сво-
ем слове «О крещении» он акцентирует внимание 
слушателя на понимании образа Церкви. В кон-
тексте огласительной беседы, вспоминая известное 
путешествие апостолов в ладье через бушующее 
Галилейское море (Мф. 8: 24; 14: 29–30), он заявляет: 
«Этот челн представлял собой образ Церкви.  
«В море» означает «в миру», «волны» – непрестан-
ные преследования и искушения. Господь, благо-
даря долготерпению, как бы дремлет, пока, наконец, 
пробужденный молитвами святых, Он не уймет 
крайние невзгоды века сего и не возвратит Своим 
покой»112. Таким образом, у Тертуллиана в челне 
образ 12 апостолов представляет образ вселенской 
Церкви – «дом Нового Израиля».

В книге «Об идолопоклонстве» он сравнива-
ет корабль Церкви со вторым Ноевым ковчегом: 
«Среди таких вот скал и заливов, мелей и проливов 
идолопоклонства, под парусом Духа Божьего плы-
вет корабль веры. Кораблю этому ничто не угро-

жает <…>. Тем же, кто упал с корабля, не выплыть 
из глубин, тем, кто с него сброшен, не избежать 
погибели, тем, кто погряз в идолопоклонстве, не 
одолеть водоворота. Всех, кого захлестывает поток 
идолопоклонства, заглатывает преисподняя <…>. 
Не так страшно, если, словно во втором ковчеге, в 
Церкви окажутся ворон и коршун, волк и собака, 
а также змея. Но ясно, что идолопоклонников там 
не должно быть. <…> А чего не было в ковчеге, не 
должно быть в Церкви»113. Последняя фраза весь-
ма конкретна: «Quod in arca non fuit in Ecclesia non 
sit», она заявляет по существу: «как в древнем мире 
спаслись только те, кто был в Ноевом ковчеге, так  
и сейчас спасутся только те, кто в Церкви».

Эта фраза, данная в инверсии, звучит и у свя-
тителя Киприана Карфагенского: «Находящийся 
вне Церкви мог бы спастись только в том случае, 
если бы спасся кто-либо из находившихся вне 
ковчега Ноева»114. Эта мысль была повсеместно 
воспринята Церковью, так что для современников 
Киприана Карфагенского и Оригена она стала акси-
омой: «Вне Церкви нет спасения» – «Extra ecclesiam 
nulla salus»115.

В целом именно из образа Ноева ковчега – ко-
рабля, завершенного крестом, знаменем Христи-
анства, – стала впоследствии формироваться маги-
стральная линия православной экклесиологии. 

 
Главный знак христиан 

в восприятии язычников
Но каким был знак новой христианской веры 

у язычников? Для ответа на поставленную задачу 
надо соблюсти три условия. Это свидетельство 
должно исходить из языческой среды, оно должно 
передавать не словесное, а реальное изображение 
этого знака и говорить, что это знак христиан.

Во время раскопок одной из древних руин 
Рима в районе Палатинского холма, на стене дома 
под названием Domus Gelotiana было найдено 
граффити, выцарапанное острым предметом, изо-
бражающее распятие. Его датируют третьим веком. 
На нем изображена фигура со спины. Она одета 
в нижнюю одежду, которая ее прикрывает сзади. 
Ноги расположены на известной, делаемой на кре-
сте подпорке (suppedaneum). Руки параллельны 
верхней перекладине (patibulum), но несколько изо-
гнуты и идут под ней. Голова у фигуры ослиная и 
изображена в профиль. Она наклонена влево к сто-
ящему внизу человеку, который повернут к распя-
тию. Его левая рука поднята в сторону пригвожден-
ной фигуры, показывая знак приветствия. Под всей 
сценой надпись, сделанная греческими буквами: 
ΑΛΕΞΑΜΕΝΟΣ ΣΕΒΕΤΕ [=σεβεται] ΘΕΟΝ («Алек-
саменос обожает [своего] бога»). Над описанной 

композицией той же рукой справа начертана буква 
ипсилон «Υ»116.

В другой комнате того же дома найдена со-
временная первой другая надпись: ΑΛΕΞΑΜΕΝΟΣ 
FIDELIS. Второе слово написано по латыни: fidelis – 
верный. Христиане романской языковой группы до 
сих пор называют этим термином крещеных (ср.: 
в Литургии оглашенных в славянской традиции то 
же самое – верные, в отличие от оглашенных, кре-
щены). «Алексаменос верный», то есть «Алексаме-
нос христианин».

Кто мог сделать такую надпись в Риме в тре-
тьем веке? Как известно, язычники обвиняли иуде-
ев в том, что они поклоняются голове осла. Лучшую 
справку и источник, откуда такое пошло в римском 
обществе, можно получить у Тертуллиана, кото-
рый хорошо знал суть вопроса. В своей Апологии 
он пишет язычникам: «Ибо и вы, как некоторые, 
воображаете, что ослиная голова есть наш Бог. По-
вод к такому мнению подал Корнелий Тацит. Он 
в пятой книге своей истории, начав рассказывать 
о войне иудейской с происхождения, имени и ре-
лигий иудейского народа то, что ему угодно было, 
говорит между прочим, что иудеи, выведенные 
из Египта или, как он полагает, изгнанные оттуда, 
томимые жаждою в пустыне Аравии, были приве-

Изображение распятия III в. на стене римского дома
Domus Gelotiana
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дены к источнику ослами, случайно шедшими туда 
с пастбища, и что в благодарность за это они стали 
боготворить голову подобного животного. Отсюда, 
я полагаю, заключили, что и мы, как родственники 
иудеям в религиозном отношении, почитаем то же 
самое изображение117.

Среди язычников Рима повествование Тацита 
было известно. Тертуллиан далее пишет: «Но не-
давно появилось в этом городе совершенно новое 
изображение нашего Бога. Один гладиатор по 
найму выставил картину с такою надписью: Deus 
christianorum Onocoetes (Бог христиан Онокоетес). 
Этот бог имел ослиные уши, на одной ноге у него 
было копыто, в руке он держал книгу, одет был 
в тогу. Мы посмеялись и над именем, и над изо-
бражением»118. Далее апологет прямо говорит, что 
христиане почитают крест: «Но и тот, кто полагает, 
что крест есть наш Бог, будет товарищем нашим в 
обоготворении его»119.

Впрочем, языческое суеверие и незнание хри-
стианства приписывало в римском обществе им 
множество пороков, о чем немало пишет Минуций 
Феликс: «…ужасные святилища этого нечестивого 
общества умножаются и наполняются по всему 
миру. Надо его совсем искоренить, уничтожить. Эти 
люди узнают друг друга по особенным тайным зна-
кам и питают друг к другу любовь, не будучи даже 
между собою знакомы; везде между ними образует-
ся какая-то как бы любовная связь, они называют 
друг друга без разбора братьями и сестрами для 
того, чтоб обыкновенное любодеяние чрез посред-
ство священного имени сделать кровосмешением: 
так хвалится пороками их пустое и бессмысленное 
суеверие. Если бы не было в этом правды, то прони-
цательная молва не приписывала бы им столь мно-
гих и отвратительных злодеяний. Слышно, что они, 
не знаю по какому нелепому убеждению, почитают 
голову самого низкого животного, голову осла: 
религия достойная тех нравов, из которых она про-
изошла! Другие говорят, что эти люди почитают... 
своего предстоятеля и священника, и благоговеют 
как бы пред действительным своим родителем. 
Не знаю, может быть все это ложно, но подозрение 
очень оправдывается их тайными, ночными свя-
щеннослужениями. Говорят также, что они почита-
ют человека, наказанного за злодеяние страшным 
наказанием, и бесславное древо креста: значит, они 
имеют алтари, приличные злодеям и разбойникам, 
и почитают то, чего сами заслуживают»120. 

Однако, судя по высказыванию святителя Епи-
фания Кипрского, позднее некоторые христианские 
гностики учили, что иудеи поклоняются образу 
осла, это могло послужить для язычников причи-
ной появления такого мнения о христианах. Так,  

в 26-й главе «Против гностиков или борборитов» 
он пишет, что они учили, что у еврейского бога (на-
зывает одно из имен Божиих) «лицо осла, другое 
лицо – поросенка. Они говорят, что это из-за того, 
что он запретил иудеям есть свинину»121.

Рассмотренные выше высказывания древних 
авторов позволяют сделать вывод, что описан-
ное граффити в Риме не мог сделать ни иудей, ни 
христианин: тому и другому такая картина пред-
ставлялась бы как святотатство. Ясно одно: автор 
граффити – язычник, плохо разбирающийся в 
разнице между первыми и вторыми. Однако он 
называет Алексамена обожающим своего бога. 
Следовательно, крест и вообще распятие понима-
лись язычниками как символ той религии, которая 
родственна иудаизму и произошла из нее. Так как 
распятие почитали только христиане, то, следова-
тельно, автор этим показывает их основной рели-
гиозный символ.

Более того, наверху справа он изображает  
Y – ипсилон, который он мог видеть у иудео-хри-
стиан. Это греческая реплика еврейской «вав». Как 
известно, они изображали этой буквой знак имени 
Мессии, то есть крест122.

 
Знамя христианства

Итак, в Древнем Риме распятие на кресте было 
ужаснейшей казнью, к которой приговаривались 
самые опасные преступники. В греческой, латин-
ской и еврейской языковых традициях отношение 
к этой казни весьма негативное, с признаками брез-
гливости и омерзения. Доктрина христиан о добро-
вольном распятии Мессии звучала как скандал и 
провокация. Это очень осложняло дело проповеди. 
Однако принявшие Христа переосмыслили всю си-
стему цивилизационных ценностей, говоря, что «от 
Сиона вышел Новый закон», то есть об обновлении 
Завета. Последователи христианства говорили, что 
Мессия был полноценным Богом и полноценным 
человеком и о том, какой громадной ценой чело-
вечество было спасено. Поэтому все окружающее 
бытие подверглось редакции через эстетику креста. 
Апостол Павел, обращаясь к коринфянам, провоз-
глашает: «Мы проповедуем Христа распятого». Под 
этим образом и распространялась новая месси-
анская вера среди иудеев и язычников. Используя 
символы, иносказания, криптографию, Церковь 
передавала через них суть значения своего главного 
знака – дело спасения человечества.У апологетов 
христианства и в первых христианских произ-
ведениях учение о боговоплощении (спасении) и 
распятии (кресте) передавалось как главная док-
трина христианства. Крест осмыслялся как орудие 
и образ искупления (Иустин Философ) и уже не как 

страшное оружие казни и смерти, как у язычников, 
но образ спасения и освобождения всего челове-
чества (Тертуллиан). Крест – знак соединения с че-
ловечеством и домостроительства Божия (Ириней 
Лионский). Знак очищения падшей человеческой 
природы «дикой земли». Крест – это образ силы 
Божией (Евангелие от Петра) и Его славы (Дидим 
Слепец), знак конца и эсхатологического воздаяния 
(Иустин Философ). Крест – образ трудного личного 
подвига и работы над собой, «отесывания камней» 
и «возделывания земли», знак орудия спасения 
(Ерм. «Пастырь»). Знак «силы и власти Христовой» 
(Иустин Философ). Знак христиан как новой твари, 
переменивший их из ветхой (Иустин Философ), 
живущих по новому закону, то есть Новому Завету 
(Иустин Философ).

Крест – одновременно и образ помощи Хри-
стовой, наш сотрудник, плодами которого мы спа-
саемся (прп. Ефрем Сирин). Наконец, Крест есть 
знамя христианства, приводящее нас к райской 
жизни. Это последнее утверждение очень хорошо 
видно из символического понимания древних хри-
стиан креста как паруса, водруженного на корабле, 
как образе Церкви Христовой. Можно сделать вы-
вод, что образ креста как основного знамени, знака, 
штандарта христианства известен в Церкви с само-
го ее возникновения.

Если « » tav для последователей ветхозаветной 
традиции был знаком Яхве, славы Божией, знаком, 
печатью Его имени, знаком ожидаемого Мессии, то 
крест распятия (ставрос) стал знаком Его прише-
ствия. Если монограмма ( ) Христа была знаком 
боговоплощения, соединения с человечеством, 
знаком богоявления в мир, то крест распятия стал 
знаком даров победы Христа как Победителя над 
смертью, как знак явления в мир благодати, при-
зывом к личному участию в деле совершенства и 
спасения посредством этой благодати. Этот знак 
призывал человека к «возделыванию» себя, лично-
му участию в работе над собой, со всею тяжестью 
своих грехов, к духовному возрождению. Он указал 
институт дела спасения – Церковь, указал механизм 
ее природы и внутреннего устройства. Он гово-
рил об обновлении и рождении «новой твари». Он 
говорил, что подлинное значение дела креста как 
знака славы Божией остается сокровенным и будет 
явлено только при кончине мира.

Такая эволюция образа креста сохранялась до 
обращения Константина Великого в христианство 
и до обретения Древа Креста его матерью царицей 
Еленой. После находки орудия казни Христовой у 
отцов Церкви и творцов богослужебных текстов 
появляются новые направления в осмыслении ди-
намики образа креста.

__________
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Священник Анатолий Трушин

Композитор 
А.А. Алябьев:
к 230-летию со дня рождения

«Любопытное было это дарование по душевной чуткости и соответствию запросам 
множества людских сердец, бившихся в тон алябьевским мелодиям... В нем уживались 
пестрота наблюдений ума, едва ли не «фельетониста от музыки», с вниканием в запросы 
сердца своих современников...»

Б.В. Асафьев

лександра Александровича Алябьева 
по праву можно считать одним из 
первых предшественников русских 
композиторов-классиков. Впервые в 

его сочинениях, музыкально развитых други-
ми композиторами во второй половине XIX в., 
зазвучали темы изгнанничества, одиночества, 
странничества, неразделенной любви. Многие 
мотивы его произведений звучали в романсах 
и сто лет спустя. Хоть наследие композитора 
и представлено почти всеми музыкальными 
жанрами его времени, но центральное место 
в нем занимает именно вокальная лирика. 
Александр Алябьев писал романсы на стихи 
Александра Сергеевича Пушкина1, Василия 
Андреевича Жуковского, Дениса Васильевича 
Давыдова, Ивана Ивановича Козлова, Петра 
Андреевича Вяземского, Михаила Юрьевича 
Лермонтова и других известных поэтов.

Классическими образцами романсов стали 
«Соловей» на стихи Дельвига, «Зимняя дорога» 
и «Я вас любил» на стихи Пушкина. Но, конеч-
но, наибольшую известность получил «Соло-
вей». Его распевали повсюду. Михаил Глинка 
написал фортепианные вариации на тему 
алябьевского «Соловья», а позже венгерский 
композитор Ференц Лист создал фортепиан-
ную транскрипцию романса. Его исполняли 
величайшие певицы мира в качестве вставного 
вокального номера в опере «Севильский ци-
рюльник» Россини. 

Перу Алябьева принадлежат также пять 
одночастных симфоний, ряд концертных 

увертюр, произведений для солирующих 
инструментов с оркестром, танцевальных 
сюит. Его театральное наследие охватывает все 
бытовавшие в ту эпоху жанры: оперу (шесть 
опер, в том числе «Буря» по Уильяму Шекспи-
ру), балет, музыку к театральным пьесам и 
водевилям (около двадцати, в том числе десять 
опер-водевилей), сценическую кантату. Он пер-
вым из русских композиторов создал музыку 
к театральным постановкам произведений 
Пушкина «Кавказский пленник» и «Русалка», 
составил, сделал аранжировку и опубликовал 

А

несколько сборников народных песен и ин-
струментальных мелодий – русских, украин-
ских, кавказских, татарских и др. Александр 
Алябьев также является автором духовной му-
зыки. Он написал более 100 песнопений, среди 
которых выделяется полный цикл Литургии 
для мужского хора и Литургия Преждеосвя-
щенных Даров. Но судьба богатого наследия 
композитора сложилась драматично: большая 
часть его произведений (всего их более 450) 
так и осталась в рукописях, многие из которых 
утеряны.

*  *  *
«Иногда в музыке нравится что-то совсем 

неуловимое и не поддающееся критическому 
анализу… Я не могу без слез слышать «Соло-
вья» Алябьева!»

П.И. Чайковский

Александр Александрович Алябьев родился 
4 (15) августа 1787 г. в городе Тобольск, где его 
отец, Александр Васильевич Алябьев, служил 
вице-губернатором. Александр Александрович 
получил хорошее домашнее образование и уже 
с малых детских лет начал приобщаться к за-
нятиям музыкой. Вся семья вице-губернатора, 
которая была покровителем местного театра и 
оркестра, не пропускала практически ни одного 
спектакля или концерта.

В 1796 г. Алябьевы переехали в Петербург, 
где Александр в 14 лет был зачислен на службу 
по горному ведомству. Одновременно начались 
и серьезные занятия музыкой. С 1804 г. Алябьев 
живет в Москве, продолжая светское образо-
вание в Благородном пансионе Московского 
университета. Тут он занимается игрой на фор-
тепиано у Джона Филда2 и здесь же, в 1810 г.,  
были изданы его первые сочинения – «Новый 
французский романс» с аккомпанементом для 
фортепиано, два фортепианных вальса и Пер-
вый струнный квартет3. Но, несмотря на то, 
что он уже проявил себя как композитор, на 
этом его образование закончилось – желание 
защищать Отчизну от врага преобладало над 
желанием заниматься только музыкой, и он по-
ступил в Ахтырский гусарский полк, где прошел 
путь от корнета до подполковника. 

Александр Александрович участвовал 
в крупных сражениях, заслужил славу от-

важного офицера, а потом попросил, чтобы 
его откомандировали в партизанский отряд4 
отважного гусара и знаменитого поэта Дени-
са Давыдова. За свои боевые заслуги Алябьев 
удостоился множества наград, и позднее в его 
послужном списке будет отмечено: «Будучи 
употреблен в опасных местах, везде отлично 
исправлял данные ему поручения». «Гусарская 
вольница» пришлась по душе композитору, 
поэтому после войны он еще долго ходил в во-
енном мундире. За эти годы у него появилось 
много боевых друзей, среди которых были и 
будущие декабристы, такие как: Петр Алексан-
дрович Муханов, Александр Александрович 
Бестужев-Марлинский, Федор Николаевич 
Глинка. На Отечественной войне 1812 года он 
также сдружился с Александром Сергеевичем 
Грибоедовым.

В 1823 г. Алябьев, подав рапорт об отстав-
ке от военной службы в чине подполковника 
«с мундиром и полным пенсионом», начал 
серьёзно заниматься музыкой. В том же году 
он написал оперу «Лунная ночь, или Домо-
вые». Она была поставлена на сцене импе-
раторского театра в Петербурге и получила 
благожелательные отзывы, но в репертуаре 
не удержалась и даже не была издана. Анало-
гичная судьба постигла и следующее крупное 
сочинение композитора – водевиль «Путе-
шествующая танцовщица» (1824). Он был 
забыт после нескольких спектаклей в Москве. 
Даже помощь друзей – композитора Алексея 
Николаевича Верстовского5 и переводчика 
Александра Ивановича Писарева6, с которыми 
Алябьев написал еще две оперы на сюжеты 
французских водевилей «Хлопотун, или Дело 
мастера боится» (1824) и «Приключения ка-
лифа» (1826), – не смогла изменить ситуацию. 
В это же время он совместно с Верстовским 
создал пролог «Торжество муз» к открытию 
Большого театра и музыку к водевилю Нико-
лая Ивановича Хмельницкого7 «Новая ша-
лость, или Театральное сражение».

24 февраля 1825 г. жизнь Александра Аля-
бьева кардинально изменилась. После скандала 
на званом ужине для друзей в его доме он на 
два года попал под следствие и находился в 
заключении. Ничего не могли сделать знат-
ные, богатые родственники композитора. Они 



84 85

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №8/2017ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА

добились единственного: в камеру Алябьева 
разрешили поставить фортепьяно, и компози-
тор получил возможность отвлечься от своей 
горькой участи. Именно находясь в тюремном 
заключении Алябьев пишет своё самое знаме-
нитое произведение – романс «Соловей». Тогда 
же им был сочинен комический балет «Вол-
шебный барабан, или Следствие волшебной 
флейты». Состоявшийся, наконец, судебный 
процесс завершился ссылкой в Сибирь. Близ-
кие Алябьева подозревали, что причина этого 
сурового заключения кроется в дружбе компо-
зитора с декабристами. В письме к своей сестре 
Екатерине, которая добровольно последовала 
за ним в ссылку, он писал: «...Не так живи, как 
хочется, а как Бог велит; никто столько не ис-
пытал, как я, грешный...»

Находясь в ссылке в родном ему городе То-
больске, Алябьев жил на приходе Захарьевской 
церкви. В это время он начал писать церков-
ную музыку, которая, к сожалению, в основном 
осталась неизданной. В Сибири Алябьев напи-
сал такие замечательные романсы, как «Зим-
няя дорога», «Иртыш», «Два ворона» и другие, 
которые пересылал друзьям в столицу, поэто-
му произведения композитора продолжали 
звучать на концертах в Москве и в Петербурге. 
Однако на афишах имя Алябьева не указывали, 
обозначая только инициалами – «А. А.».

Перенесенные страдания, сырость оди-
ночной камеры, полученные на войне раны –  
все это сказалось на здоровье композитора, 
которое становилось все хуже и хуже. Хло- 
поты родственников увенчались успехом,  
и в 1831 г. Алябьеву разрешили на два года по-
ехать на Кавказские минеральные источники 
подлечиться. Однако путешествие на Кавказ 
не изменило его социального положения – он 
по-прежнему оставался ссыльным и находил-
ся под надзором властей. С февраля до начала 
курортного сезона 1832 г. композитор жил 
в Ставрополе, затем переехал в Пятигорск. 
Во время пребывания в Пятигорске Алябьев 
много работал. Тут же было положено начало 
новому большому этапу в творческой дея-
тельности композитора – его занятиям музы-
кальным фольклором.

Алябьеву принадлежат первые в Россий-
ской Империи обработки народных песен 

мира. Он записал грузинские, армянские, 
цыганские, азербайджанские мелодии, песни 
других кавказских народов, выпустил сбор-
ник романсов «Кавказский певец» и составил, 
совместно с украинским историком-фолькло-
ристом Михаилом Александровичем Макси-
мовичем8, сборник «Голоса украинских песен», 
изданный в 1834 г. и положительно отмечен-
ный Гоголем. Тогда же он написал мелодраму 
«Кавказский пленник» (по произведению 
Пушкина) и оперу «Аммалат-Бек» на сюжет 
Бестужева-Марлинского.

Разрешенный срок Кавказского путеше-
ствия подходил к концу, и Алябьев был вынуж-
ден снова вернуться в ссылку. На этот раз его 
отправили в Оренбург, губернатором которого 
в то время был Василий Алексеевич Перовский9. 
Он был известен своими военными заслугами, 
а во время выступления декабристов был рядом 
с царем на Сенатской площади и прикрывал его 
от пуль. Генерал-губернатор проникся сочув-
ствием к композитору и обратился к Николаю I 
с просьбой о смягчении его участи. Царь не мог 
отказать в просьбе такому человеку, и Алябьев 
получил разрешение жить в поместье у род-
ных, но ему запрещалось приезжать в Санкт-
Петербург и Москву. Василий Алексеевич этим 
разрешением не ограничился и добился, чтобы 
Алябьева восстановили в гражданских правах. 
Он взял композитора к себе на службу, причем 
дал ему предписание по пути в Оренбург за-
ехать в Москву. Оказавшись в столице, Аляьбев 
не спешил с прибытием на место службы, впро-
чем, Перовский и не торопил его10. 

20 августа 1840 г. в селе зятя композитора 
Владимира Михайловича Исленьева Рязанцы 
Богородского уезда в церкви Святой Троицы 
Александр Александрович Алябьев обвенчал-
ся с овдовевшей к тому времени Екатериной 
Александровной Офросимовой11. В письме к 
одному из своих родственников она позднее 
напишет: «Я вступила в супружество с Алябь- 
евым уже во время его несчастия, не увлекаясь 
никакими житейскими выгодами, и одно толь-
ко чувство любви и уважения к его внутрен-
ним качествам могло ободрить меня на такую 
решимость».

24 апреля 1842 г. Алябьеву, находившему-
ся в Москве полулегально, было «высочайше 

предписано выехать на жительство» в Колом-
ну, куда композитор с женой отправился  
16 мая. 6 апреля 1843 г. Екатерина Алексан-
дровна Алябьева подала князю Д.В.Голицыну 
письменную просьбу: восстановить ее мужа 
на службе и ходатайствовать о разрешении 
ему жить в столицах. Разрешение было полу-
чено в июне, и уже 5 июля в Коломенском 
городническом правлении Александр Алябьев 
дал подписку в том, что ему «о Высочайшем 
соизволении разрешения... жительства в 
Москве коломенским господином городни-
чим... объявлено». Жить было позволено «под 
надзором полиции», но с тем, чтобы «не по-
казываться на публике». Выполнять это было 
сложно, поскольку музыка Алябьева испол-
нялась повсюду и композитор был желанным 
гостем на концертах. Здесь же, уже находясь 
на «легальных» основаниях в Москве, он сно-
ва вошел в театральную среду и писал музыку 
к драматическим спектаклям. В 1847 г. нача-
лась его дружба с Александром Сергеевичем 
Даргомыжским12.

22 февраля 1851 г. Александр Алексан-
дрович Алябьев умер в доме своей жены, а 
4 февраля скончался его двоюродный брат 
Николай Петрович Новиков. Братьев похоро-
нили в Симоновом монастыре у церкви, близ 
северной ограды, рядом с отцом и матерью 
композитора, братьями матери Нилом и Пет- 
ром Новиковыми, а также ее сестрой Ната-
льей Стрекаловой.

В 1853 г. попечением Екатерины Алексан-
дровны была возобновлена церковь у северной 
ограды монастыря, освященная во имя препо-
добного Александра Свирского чудотворца. Под 
церковью устроили усыпальницу, куда перенес-
ли прах Алябьева. До самой смерти Екатерины 
Александровны в церкви служились ежеднев-
ные панихиды, а после ее смерти ежедневные 
службы заказывала ее воспитанница – Леонилла 
Пассек-Сорокина. Симонов монастырь был 
разрушен в 1930 г., кладбище сровняли с землей, 
и семейные могилы четы Алябьевых бесследно 
исчезли.

*  *  *
Впервые к церковной музыке Александр 

Александрович Алябьев обратился в родном 
ему Тобольске, находясь там в ссылке. Од-

ним из таких сочинений является известная 
многим церковным регентам и певчим Ли-
тургия ре-минор. Хоть она и стала известна 
большинству современных исследователей 
значительно позже двух других Литургий 
Александра Алябьева, но прочно вошла в упо-
требление многих мужских церковных хоров. 
То, что эта Литургия предназначалась не для 
смешанного хора, а только для мужских го-
лосов, позволяет предположить, что Алябьев 
ориентировался на хор мужского Знаменско-
го монастыря города Тобольска, в котором он 
жил в ссылке и для которого писал церковные 
песнопения. 

О стремлении Алябьева ознакомить ши-
рокий круг слушателей с этим сочинением 
говорят два дружеских письма 1834 г.: первое 
адресовано композитору Алексею Верстовско-
му, второе написано Алексеем Алексеевичем 
Тучковым, другом Алябьева. «...Звуки этой 
музыки остались у меня навсегда в памяти. 
Скажите, послали ли Вы напечатать эту чуд-
ную, прелестнейшую музыку?»

После смерти композитора его жена, Ека-
терина Алябьева, подарила Троице-Сергиевой 
лавре автограф хоровых голосов с надписью, 
выгравированной золотыми буквами на пере-
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плете каждой из четырех тетрадей: «Литургия 
Иоанна Златоустаго на четыре голоса. Музыка 
А.Алябьева. Принесено в дар Троицкой лавре 
Екатериною Александровною Алябьевою на 
память о ея супруге. 1851 год».

Вниманию читателя мы предлагаем сочи-
нение Александра Александровича Алябьева 
«Херувимская песнь». Мы же в свою очередь 
сделали переложение этого песнопения для 
мужского хора.

___________
1 22 романса Алябьевым написаны на стихи Александра Сергеевича Пушкина, из них 15 – при жизни поэта.
2 Джон Филд (26 июля 1782 – 11(23) января 1837) – ирландский композитор, основоположник ноктюрна. Славил-

ся как пианист-виртуоз. Большую часть жизни провёл в России.
3 Эти сочинения являются едва ли не самыми ранними образцами русской камерной инструментальной и во-

кальной музыки.
4 Этот партизанский отряд прославился своей храбростью и бесстрашием, на его счету было множество отчаян-

ных вылазок и нападений на французские войска. Однако особой дисциплиной они не отличались. Однажды отряд 
Давыдова без разрешения и санкции высшего командования захватил Дрезден. Командира отстранили, вместе с ним 
в знак протеста уехал и Алябьев. Вскоре друзья снова стали служить вместе в гусарском полку, командиром которого 
был назначен Давыдов. Этот полк первым вошел в Париж.

5 Алексей Николаевич Верстовский (18 февраля (1 марта) 1799 – 5(17) ноября 1862) – русский композитор и 
театральный деятель.

6 Писарев Александр Иванович (14 июля (26 июля) 1803 – 15 марта 1828) – русский драматург, автор водевилей, 
театральный критик.

7 Николай Иванович Хмельницкий (11(22) августа 1789 (по другим данным – 1791) – 8(20) сентября 1845) – рус-
ский драматург, смоленский губернатор в 1829–1837 гг. Потомок Богдана Хмельницкого.

8 Михаил Александрович Максимович (3(15) сентября 1804 – 10(22) ноября 1873) – русский и украинский учё-
ный, историк, ботаник, этнограф, филолог, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук, 
декан историко-филологического факультета и первый ректор Императорского университета Св. Владимира. Его имя 
носит Научная библиотека Киевского университета.

9 Граф Василий Алексеевич Перовский (9(20) февраля 1795 – 8(20) декабря 1857) – генерал от кавалерии, генерал-
адъютант, оренбургский губернатор, затем генерал-губернатор. Руководил ранними попытками завоевания Средней 
Азии – Хивинским походом (1839–1840) и Кокандским походом (1853). 

10 Алябьев прожил в Москве нелегально несколько лет. Ему приходилось устраивать постоянные инсцениров-
ки, чтобы не докучала полиция. Он разъезжал по городу в дорожном экипаже с привязанным к нему сзади пустым 
сундуком, как будто отправляясь в дальнюю дорогу.

11 Еще до 1825 г. Алябьев ухаживал за Екатериной Александровной, познакомившись с ней на одном из балов. Ее 
образ вдохновил композитора на создание одного из лучших лирических романсов «Я вас любил» на стихи Пушкина.

12 Александр Сергеевич Даргомыжский (2(14) февраля 1813 – 5(17) января 1869) – русский композитор, чьё твор-
чество оказало существенное влияние на развитие русского музыкального искусства XIX в.
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Œ ẇ ˙ ˙ ™˙ ™ Œ

Œ
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ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Протоиерей Сергий Казаков

Богородице- 
рождственский храм 
в Анискине

ебольшое село Анискино на реке 
Клязьме в 1638 г. принадлежало 
думскому дьяку Данилову, в 1671 г.  
было приписано к землям По-

тешного дворца. В 1687 г. сельцо значится в 
вотчине Алексея Васильевича Плещеева. Его 
сын, Федор Алексеевич Плещеев, в 1722 г. 
построил здесь деревянную церковь в честь 
Рождества Богородицы с приделом покрови-
теля православных воинов великомученика 
Димитрия Солунского.

В 1738 г. по прошению полковника Алек-
сея Григорьевича Плещеева была выдана 
храмозданная грамота на строительство  
каменного храма. Попечением семейства 
«онаго полковника» храм был построен,  
и в 1742 г.  
был освящен левый придел в честь святите-
ля Алексия, Митрополита Московского,  
а позднее – и остальные престолы: главный –  
в честь Рождества Богородицы и правый –  
святителя Николая Чудотворца. В 1808 г. 
были пристроены трапезная и трехъярусная 
колокольня.

В 1835 г. территория храма была обнесе-
на оградой на каменных столбах с трехчаст-
ными воротами и часовней Иверской иконы 
Божией Матери.

На погосте до последних лет сохраня-
лись надгробия разного времени, в том чис-
ле над могилами владельцев – Плещеевых и 
Четвериковых.

В середине ХIХ в. село Анискино при-
надлежало помещикам Губину и Кареевой. 
Здесь были небольшие ткацкие фабрики 
купцов Кожевниковых и Кошелева. С конца 
XIX в. до 1917 г. владельцами Анискина и 
благодетелями храма была семья Четверико-
вых – суконнозаводчиков и меценатов.

Старший брат, Сергей Иванович, осно-
вал в соседнем селении Городищи знамени-
тую суконную фабрику, продукция которой 
шла на экспорт даже в Англию.

Младший брат, Дмитрий Иванович Чет-
вериков, известный меценат, был владель-

В дошедших до нашего времени документах 1580-х гг. упоминается «Димитровская цер-
ковная земля» близ деревни Аничково (впоследствии – село Анискино).

Н

цем сел Анискино, Кашинцево и Солнцево. 
Он и его жена Александра Алексеевна похо-
ронены в ограде храма.

В начале ХХ в. Богородицерождествен-
ский храм был отремонтирован и пере- 
строен.

В 1922 г. был разграблен. Власти изъяли 
400 кг серебряных и золотых предметов.

Духовенство подверглось гонениям. 
Священномученик протоиерей Сергий Дми-
триевич Кудрявцев – настоятель с 1911 г. по 
1914 г. – стал одним из тех, кто до конца сле-
довал за Христом, исповедуя свою веру. 

Родился протоиерей Сергий Кудрявцев  
1 июля 1881 г. во Фрянове в семье псаломщи-
ка. После окончания Вифанской духовной 
семинарии служил учителем в церковно-
приходской школе, потом – псаломщиком  
в храмах Бронницкого и Богородского уез-
дов. С 1908 г. служил диаконом в храме Рож-
дества Богородицы села Анискино. В 1911 г.  
был рукоположен во священника к этому 
храму, вскоре стал его настоятелем. В Ани-
скино родились его дочь Ольга и сыновья 
Борис и Алексей.

После того как в 1914 г. протоиерей 
Сергий Кудрявцев был призван военным 
священником на войну, настоятелем храма 
стал его старший брат протоиерей Николай 
Кудрявцев.

С 1916 г. отец Сергий служил в храмах 
Серпуховского уезда, а в 1930 г. – снова в 
Анискино. В середине 1930-х гг. он был со-
слан за 101 километр от Москвы в Киржач-
ский район. Изредка поздней ночью, когда 
все уже спали и он мог остаться незамечен-
ным, отец Сергий приезжал повидаться со 
своей семьей, которая ютилась в то время в 
маленьком деревянном домике подмосков-
ного поселка Перерва.

В 1937 г. отец Сергий смог, наконец, вер-
нуться к совершению богослужений и стал 
настоятелем Крестовоздвиженского храма 
города Хвалынска Саратовской области. 
27 ноября 1937 г. протоиерей Сергий Кудряв-
цев был арестован НКВД. На допросах он 
твердо и уверенно отверг все обвинения в 

«контрреволюционной деятельности» и ни-
кого не оговорил.

10 декабря 1937 г. протоиерей Сергий  
Кудрявцев был приговорен к расстрелу,  
а 15 декабря 1937 г. расстрелян в городе 
Вольске Саратовской области.

В 1958 г. дело было пересмотрено, и «за 
отсутствием состава преступления» отец 
Сергий был реабилитирован, но письмо с 
извещением об этом так и не нашло своих 
адресатов – родственников отца Сергия.

В 2007 г. священномученик Сергий Ку-
дрявцев был включен в Собор новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской.

В селе Анискино богослужения в храме 
прекратились только в 1938 г., когда аресто-
вали последнего священника.

В годы «безбожной пятилетки» в храмах 
проводились сфабрикованные НКВД так  
называемые «проверки ГОРФО» – город-
ского финансового отдела. В Анискинском 

Сергей Кудрявцев и Екатерина Павлова в день венчания 
в Елоховском соборе. 1904 г.



9392

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №8/2017ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

храме в результате такой проверки в 1939 г. 
был составлен акт на недостачу «церков- 
ных вещей» на сумму 2920 рублей. В 1940 г. 
была «обнаружена недостача» на сумму 750  
рублей.

В 1941 г. исполкому Щелковского райсо-
вета было приказано провести «ликвидацию 
здания культа в соответствии с п. 39 и 40 по-
становления ВЦИК и СНК РСФСР от 8/IУ-
29 г.». Решение исполкома Мособлсовета от  
5 февраля 1941 г. «О закрытии церкви в  
с. Анискино Щелковского района» «вступи-
ло в законную силу» 1 марта 1941 г. «ввиду 
отсутствия жалобы со стороны верующих».

По документу «О ликвидации здания 
культа» от 1 марта 1941 г. храм было решено 
взорвать, и церковь была закрыта якобы по 
решению общего собрания граждан (про-
токол «собрания» был «подписан» задним 
числом 10 мая 1941 г.).

5 марта 1941 г. в село Анискино присла-
ли «специалиста по смыву золота» с иконо-
стасов, а храм передали райпромкомбинату. 
28 марта 1941 г. из закрытой церкви изъя- 
ли 28 серебряных предметов, а 15 апреля  
1941 г. – 1035 кг металла. По акту от 18 апре-
ля 1941 г. сдана позолота с иконостаса разме-
ром 100 кв. метров.

Начало Великой Отечественной войны 
помешало осуществлению планов богобор-
цев по окончательному уничтожению церк-
ви. Однако все храмовое имущество было 
уничтожено: за 15 руб. продана гробница от 
святых мощей, за такую же сумму был про-
дан шкаф из церкви. Даже кирпичная ограда 
храма – и та была продана за бесценок.

Впоследствии в здании храма размеща-
лись цеха ткацкой фабрики и склады, а с 
1970-х гг. он был совсем заброшен и посте-
пенно пришел в полное запустение. Белый 

камень растащили по домам, ограду – по 
огородам. Исчезла даже черная мраморная 
плита с надгробия Четвериковых.

В 1980 г., в ходе подготовки к Олимпиаде, 
храму опять грозило уничтожение как объ-
екту, «не подлежащему восстановлению». Од-
нако этот план оказался неосуществленным.

В конце 1980-х гг. митрополиту Ювена-
лию пришлось бывать в окрестностях села 
Анискино. Увидев поруганную святыню, 
Владыка приложил все усилия, чтобы раз-
грабленный, израненный храм вновь засиял 
в своем величии и благолепии. 

В 1989 г. Его Высокопреосвященством 
была сформирована церковная община, и 
остатки храма передали верующим. Нача-
лось восстановление святыни.

6 февраля 1990 г. настоятелем храма 
Рождества Богородицы в селе Анискино был 
назначен священник Сергий Казаков.

9 февраля 1990 г. в руинах, когда-то на-
зывавшихся храмом, после более чем полу-
векового перерыва состоялся первый водо-
святный молебен на месте бывшего и буду-
щего алтаря. 14 февраля, накануне Сретения 
Господня, было отслужено первое всенощ-
ное бдение, а 16 февраля была совершена 
первая Божественная литургия в сторожке 
около развалин храма. С праздника Благове-
щения того же года Божественная литургия 
стала совершаться непосредственно в храме.

Престольный праздник Рождества Бого-
родицы в 1990 г. прошел уже в заставленном 
строительными лесами храме. Божественную 
литургию совершил Владыка Ювеналий.

Постепенно восстанавливался храм, 
собирался приход, и видно было, как пре-
ображались души людей. Двенадцать свя-
щеннослужителей в начале своей церков-
ной жизни были так или иначе связаны с 
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Анискинским храмом. Одни вышли из него, 
другие служили в нем.

В настоящее время храм полностью вос-
становлен и расписан. В 1997 г. был освящен.

В церкви хранятся иконы, привезенные 
из Иерусалима и со Святой Горы Афон, а 
также частицы мощей и святыни разных 
угодников Божиих.

С 1998 г. во вновь построенном на терри-
тории храма здании действует Православная 

классическая общеобразовательная гимна-
зия «Ковчег», в которой получают 11-летнее 
среднее образование около 120-ти учащихся. 
При гимназии существует храм во имя свя-
того апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова. Действует также воскресная школа для 
детей и взрослых.

В 2015 г. построен приходской дом с 
крестильным храмом в честь иконы Божией 
Матери «Троеручица».

ежегодным крестным ходам лавры, 
связанным с большими церков-
ными праздниками, относится не-
сколько ранних резолюций митро-

полита Платона (Левшина): так, в 1785 г.  
на праздник Происхождения Древ Креста 
Господня он писал в лавру, чтобы святили 
воду на речке Кончуре «после сбора» в при-
ходском Рождественском соборе, «а в лавру 
в тот день не ходить». А в навечерие Бого-
явления сказано «отправлять водоосвящение 
каждому в своей Церкви по уставу, не выходя 
никуда; а в день Богоявления собираться  
в лавру обще всем». Резолюции Правящего  
архиерея иногда нарушались: из-за обме-
ления речки Кончуры на день Богоявления 
в 1787 г. причт обители ходил на Лаврский 
пруд, а затем Троицкая лавра и митрополит 
Платон снова устанавливали оптимальный 
порядок для крестных ходов1. 

Особенно подробные резолюции Влады-
ки касались крестных ходов на Светлой сед-
мице. Как видно из документов, архипастырь 
любил и устные «резолюции», а письменные 
оформлялись иногда не по всем правилам,  
а как записки – например, распоряжения 
1785 г. о «хождении» на Пасхальной седмице. 
Владыка предписал «ходить» в понедель-
ник и пяток, «а в среду оставить», и в один 
из этих дней (среду или пяток), «когда не 
будет… грязи или ненастья», ходить не по 
лаврским стенам, но вне их: «около ограды 

монастырской». И здесь же рекомендация о 
крестном ходе в «Успеньев день»: он должен 
был совершаться также вне ограды и перед 
Литургией. Предполагался также крестный 
ход на праздник Преполовения Пятидесят-
ницы. К участию в таких шествиях привле-
кались семинаристы2.

Крестные ходы совершались из лавры –  
к церковным постройкам по случаю храмо-
вых и часовенных праздников, причем  
в топографию крестных ходов вовлекались 
и святые источники, и освященные кресты, 
стоявшие, например, у дороги. Один из са-
мых ранних сохранившихся документов 
говорит о том, что на день Воздвижения 
было установлено «повсегодное крестное 
хождение ко кресту», что на Московской 
дороге, – из села Воздвиженского3. Причем 
в часовне Крестовской4 предписывалось со-
вершать водоосвящение, затем при кресте 
всегда был молебен, а на обратном пути еще 
и совершалось богослужение в Воздвижен-
ской церкви. И «быть в том крестном ходу» 
причту из сел Воздвиженского, Рахманова, 
Сафарина, Городка (Радонежа). А для «луч-
шаго благочиния» предписывалось, помимо 
местного духовенства, «быть» на празднике 
и крестном ходу иеромонаху и иеродиако-
ну из лавры. Впрочем, впоследствии этот 
крестный ход совершался куда более скром-
но, по крайней мере, в отношении участия 
духовенства5. 

Ж.А. Курбатова

Крестные ходы 
в Троице-Сергиевой лавре 
и окрестностях
В фонде Троице-Сергиевой лавры хранятся документы о различных крестных ходах во-
круг обители: это и привычные крестные ходы Светлой седмицы, а также некоторых дву-
надесятых праздников, и благодарственный ход в честь освобождения лавры от поляков, 
и древний церковный ход к известной Ильинской церкви.

К
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крестного хода пожарное Общество отпра-
вило благодарственное письмо лавре15.

Глубокой древностью отличался «Ильин-
ский ход» из лавры, и документы освещают 
некоторые аспекты этого «хождения». Так, 
по отчету наместника монастыря иеромона-
ха Павла, в 1780 г. Владыка Платон словесно 
приказал, чтобы в церкви пророка Илии,  
«в которую из здешней лавры июля 20 дня 
каждый год бывает ход», «хоругви носить в 
стихарях церковникам приходским», а учи-
тель «из здешних» (видимо, из числа лавр-
ских) – чтобы говорил проповедь. За это 
предписывалось награждать его тремя ру-
блями «из денег» Ильинской церкви16.

Крестные ходы из Троице-Сергиевой 
лавры совершались в течение многих столе-
тий, и документы РГАДА, начиная с XVIII в.,  
рассказывают о многих их особенностях. 
Лаврские насельники часто ходили к часов- 
ням на источники, и, хотя документы о «хож- 
дениях» по случаю засухи в фонде архива 
не встречаются, они также, вероятно, были 

привычным делом. Особой древностью от-
личался ход к Ильинской церкви на храмо-
вый праздник, который как раз мог сопро-
вождаться особыми молебствиями о погоде. 
В исторической литературе хорошо описан 
юбилейный крестный ход по случаю 500-ле-
тия со дня преставления преподобного Сер-
гия Радонежского, совершенный 8 октября 
1892 г. Отдельная группа документов рас-
сказывает о хождении с иконой прп. Сергия 
по городам и весям Московской губернии в 
течение 60 лет: его каждый раз очень ждали, 
присылая письменные запросы в лавру17. 
Крестные ходы совершались по крепостной 
стене монастыря по случаю завершения обо-
роны Троицы в начале XVII в.: с 1793 г. они 
вновь стали регулярными. А в дни Богоявле-
ния и Успения «ради чести праздника» крест-
ные ходы вновь выходили за стены славной 
Троицкой обители преподобного Сергия.

Материал подготовлен 
Щелковским благочинием

С середины ХIХ в. в Московской епархии 
было установлено несколько крестных ходов 
по случаю холеры и избавления от нее6. Так, 
после масштабного крестного хода в 1848 г. 
было установлено ежегодное шествие из Тро-
ице-Сергиевой лавры, которое происходило 
вплоть до 1909 г. Из обители выносилась 
икона прп. Сергия с частицей мощей, сопро-
вождаемая насельниками лавры, и в течение 
лета образ «ходил» по городам и селам7. Это 
не были крестные ходы в полном смысле 
слова, но священники тех мест, где появля-
лась икона, встречали ее крестным ходом, 
церковным звоном, как это было, например, 
в селе Речицы (ныне Раменского района)8,  
а также в Серпухове, где в 1909 г. икону 
встречало около 40 тысяч человек, а духовен-
ство многих храмов выходило крестными 
ходами9. Предполагалось, что первоначаль-
ный крестный ход из лавры по случаю холе-
ры имел благословение святителя Филарета: 
участники Учрежденного собора монастыря, 
отвечая в 1900 г. на запрос священнонача- 
лия об установлении крестного хода, пред-
полагали, что благословение Владыки было 
устным10. 

Таким образом, молебны и крестные 
ходы по случаю стихийных бедствий со-
вершались не только в сам момент, когда 
«беда» посетила данную местность, но и 
впоследствии ежегодно в определенные, 
установленные по традиции дни. По указу 
консистории от 27 августа 1887 г., святыни 
«при входе в селения должны быть местным 
причтом встречаемы с крестным ходом при 
колокольном звоне и таким же порядком 
сопровождаемы и при отбытии из селений», 
в первую очередь шла речь об иконе прп. 
Сергия11.

В Троице-Сергиевой лавре мы находим 
также примеры благодарственных крестных 
ходов. В архиве хранится отдельный до-
кумент о времени «учинения» ежегодного 
крестного хода в ограде лавры на 12 января. 
Согласно рапорту 1864 г. библиотекаря Ар-
сения, крестный ход был учрежден в XVII в.  
И «прежде того был в сей день крестный ход 

по ограде, как явствует в Кормовой книге 
1674 г. …а после неизвестно почему отме-
нен». Митрополит Платон возобновил это 
«хождение» в 1793 г., указав, что оно прово-
дится в честь освобождения монастыря в 
1610 г. от осады польской: в Кормовой книге 
на 12 января читается: «святыя мученицы 
Татианы. На тот день побежал испод мо-
настыря Сапега». И далее: «сей случай есть 
достопямятен, и должна обитель благодар-
ственная Богу возсылать…» Также Влады- 
кой Платоном снова был положен «…по Ли- 
тургии крестный ход по ограде, яко много 
от осады претерпевшей», а на самой Литур-
гии – проповедь с объяснением «оного вели-
кого случая»12. Интересно, что митрополит 
обратился к древним книгам и обычаям не 
просто из любви к старине: в 1792–1794 гг. 
Российская империя принимала участие в 
так называемых «разделах» Польши, присо-
единив земли Западной Белоруссии, Украи-
ны и Литвы; это сопровождалось и военны-
ми действиями против польской шляхты. 
История «польского вопроса» вновь стала 
актуальной, и Владыка Платон «вспомнил» 
о крестном ходе в честь события Смутного 
времени. Возрожденный им обычай от-
мечать память освобождения монастыря 
совершением крестного хода по стене лавр-
ской крепостной ограды в ближайший  
к 12 января воскресный день просущество-
вал вплоть до 1917 г. 

Крестные ходы, связанные с жизнью 
посада (города) 

В 1914 г. «Троицкое общественное Город-
ское добровольное Пожарное Общество» 
просило Учрежденный собор о том, чтобы 
духовенство лавры по случаю «высочайше-
го» пожалования обществу знамени вышло 
крестным ходом к Красногорской часовне 
для молебствия13. Перед часовней были уста-
новлены стол, на котором располагались 
знамя и чаша для водоосвящения. По при-
бытии крестного хода знамя было прикре-
плено к древку, после чего отслужен молебен 
прп. Сергию и свт. Николаю14. По окончании 

__________
1 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №1275. «Краткий летописец Троице-Сергиева монастыря» сообщает нам, что Келарский 

пруд сряжен, или устроен, как тогда говорили, в 1552 г. келарем Андрианом Ангеловым. От него и получил такое на-
звание. В конце XIX в. Келарский пруд имел каменную плотину, сооруженную в 1815 г. «В 1815 году для Келарского 
пруда вновь устроена с большим укреплением из белого камня, кирпичей и железных связей плотина монастырским 
иждивением», – сообщалось в «Кратком описании» 1824 г.

2 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №1300. 10 августа 1785 г. Резолюция митрополита Платона.
3 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №826. «Промемория» архиепископа Платона (Левшина) 1779 г.
4 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №4630 (1832 г.). Л. 4об. Была «в Дмитровской округе, но состоит в ведении Радонежского 

Духовного правления».
5 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №4630.
6 В Московской епархии был еще «Коломенский ход»: у него была своя топография – он шел из Богоявленского 

Старо-Голутвина монастыря по городу в предшествующий Пятидесятнице четверг.
7 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №14526. Так, в 1892 г. о совершении этого крестного хода обратилась в Учрежденный 

собор лавры городская дума, а лавра, в свою очередь, обратилась к Преосвященному Леонтию, митрополиту Москов-
скому и Коломенскому. Крестный ход был совершен летом 28 июля.

8 Причт Вознесенской церкви.
9 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №17463. Л. 72. 
10 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №15833. Л. 2об.
11 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №14637. Л. 9об. Консисторский указ за №371.
12 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №9858. Л. 1, 1об. Дело Учрежденного собора 1793 г.
13 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №18422. Л. 1, 2.
14 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №18422. Л. 4.
15 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №18422. Л. 3.
16 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №890. Л. 2. А в Радонежское духовное правление нужно было сообщить о том, что эти 

деньги выданы. Л. 3.
17 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №17463.



9998

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №8/2017ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

амые ранние изображения известны 
с III в. (римские катакомбы Калли-
ста), но вплоть до VI в. это компо-
зиции, посвященные Крещению 

Господню. Древнейшим из сохранившихся 
единоличных образов Предтечи принято 

считать происходящую из Екатерининского 
монастыря на Синае икону, находящуюся в 
Киевском музее искусств им. Ханенко – ее 
датируют концом VI в. Одетый во власяницу 
(см.: Мф. 3:4) и гиматий Иоанн изображен на 
иконе в рост; в левой руке он держит свиток 
с греческой надписью: «Се, Агнец Божий…» 

К Х в. типичным становится изображе-
ние Иоанна Предтечи в составе деисуса, а с 
IX в., после третьего обретения честной гла-
вы святого, появляются житийные компози-
ции, среди которых и пребывание Предтечи 
в пустыне. Евангелисты, начиная рассказ об 
Иоанне, упоминают его проповедь в пустыне 
(Мф. 3:1; Мк. 1:4; Лк. 3:2). По-видимому, свое 
влияние на формирование «пустынных» 
икон оказал и написанный в VIII в. Великий 
канон прп. Андрея Критского. Гимнограф 
при первом же упоминании именует Иоанна 
«пустыннолюбивой горлицей» и говорит:  
В пустыню вселися благодати Предтеча 
(песнь 9 Великого канона).

В XII в. образы Иоанна Предтечи в пу-
стыне приобретают самостоятельное значе-
ние – например, икона из монастыря вмц. 
Екатерины на Синае со сценами жития. 
Вполне логичным представляется поэтому 
появление в конце XIII в. икон, где Предтеча 
изображен с крыльями – это прямая иллю-
страция слов Спасителя об Иоанне: Иисус 
начал говорить народу об Иоанне: что смо-
треть ходили вы в пустыню?.. Что же смо-
треть ходили вы? пророка? Да, говорю вам,  
и больше пророка. Ибо он тот, о котором на-
писано: се, Я посылаю Ангела Моего пред ли-

Епископ Балашихинский Николай

Из истории иконографии 
Иоанна Предтечи
В ряду многоразличных изображений Крестителя Господня иконы, именуемые «Иоанн 
Предтеча – Ангел пустыни», занимают видное место – как по числу сохранившихся памят-
ников, так и по распространенности их в восточно-христианском мире.

С

цем Твоим, который приготовит путь Твой 
пред Тобою (Мф. 11:7–10). Спаситель приво-
дит здесь пророчество Малахии: Вот, Я по-
сылаю Ангела Моего, и он приготовит путь 
предо Мною (Мал. 3:1). Древнейшим из со-
хранившихся изображений Предтечи с кры-
льями является фреска в Арилье (Сербия).

Древнейшей из известных на Руси икон 
Иоанна Предтечи – Ангела пустыни является 
икона из Коломны, находящаяся с 1935 г. в 
Третьяковской галерее. Это храмовый образ 
церкви Зачатия Иоанна Предтечи села Горо-
дищи. Правая рука стоящего в полный рост 
Иоанна сложена в именословном благослове-
нии; в левой он держит развернутый свиток 
с текстом: Покайтеся, приближибося Царство 
Небесное… Уже бо секира при корени древа… 
(Мф. 3:2, 10). Средник иконы написан в кон-
це XIV в.; житийные клейма – XVIII в.; види-
мо, это повторение несохранившихся сюже-
тов, современных среднику. Вот их состав: 

1. Явление Ангела священнику Захарии 
(Лк. 1:11–17). 2. Рождество Иоанна Предтечи 
(Лк. 1:57). 3. Наречение имени (Лк. 1:60–64). 
4. Спасение Елизаветы с младенцем в горе.  
5. Убиение Захарии (ср.: Лк. 11:51). 6. Ангел 
уводит младенца в пустыню. 7. Моление 
Иоанна в пустыне (Лк. 3:2–6). 8. Ангел ведет 
Иоанна к Иордану. 9. Крещение Христа (Лк. 
3:21–22). 10. Крещение народа (Лк. 3:10–14). 
11. Обличение Ирода (Лк. 3:19–20). 12. Усек-
новение главы (Мк. 6:17–28). 14. Принесение 
главы (Мк. 6:28). 15. Погребение (Лк. 6:29). 
16. Обретение главы Иоанна Предтечи.

Литературными источниками для иконо-
графии сюжетов, не нашедших отражения в 
Евангелии, является апокрифическое «Про-
тоевангелие Иакова», а также Житие Иоанна 
Предтечи, составленное в Х в. прп. Симео-
ном Метафрастом. О пребывании Предтечи 
в пустыне хочется привести слова свт. Иоан-
на Златоуста: «Он жил в пустыне, как на небе, Коломна, XIV в., ГТГ 

Владимир, XVII в., МиАР Сольвычегодск, XVI в.
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Житийные клейма (их меньше, всего 14) 
несколько отличаются от Коломенских; вот 
их порядок:

1. Явление ангела Захарии. 2. Захария пе-
ред народом (Лк. 1:21–22). 3. Встреча Захарии 
и Елизаветы (Лк. 1:23–24). 4. Встреча Богома-
тери и Елизаветы (Лк. 1:40–43). 5. Рождество 
Иоанна Предтечи (Лк. 1:57–63). 6. Убиение 
Захарии. 7. Спасение Елизаветы с младенцем 
Иоанном в горе. 8. Ангел уводит младенца 
Иоанна в пустыню. 9. Моление Иоанна  
в пустыне. 10. Крещение народа Иоанном.  
11. Иоанн Предтеча обличает Ирода. 12. Усек-
новение главы Иоанна Предтечи. 13. При- 
несение главы Иоанна Предтечи Ироду.  
14. Обретение главы Иоанна Предтечи. 

В XVI в. иконы Иоанна Предтечи, в том 
числе и Ангела пустыни, получают широкое 
распространение. Это, несомненно, связано  
с тем, что Предтеча был небесным покро-
вителем царя Ивана Грозного, по заказу ко-
торого был создан целый ряд изображений 
Предтечи. Будущий царь родился 25 августа, 
за четыре дня до дня Усекновения Честной 
главы Иоанна Предтечи, и особо почитал 
именно этот день памяти святого, причем в 
новописанных иконах желал видеть усекно-
венную главу. 

Две замечательные иконы XVI в. из Ярос-
лавского художественного музея представ-
ляют Предтечу – Ангела пустыни держащим 
чашу с усекновенной главой. Правая рука 
Предтечи прижата к груди. В первом слу-
чае икона имеет 16 житийных клейм; кроме 
упомянутых выше сюжетов, в нижнем ряду 
представлены Первое и Второе обретение 
главы Иоанна Предтечи.

Вторая Ярославская икона имеет 20 жи-
тийных клейм; кроме упомянутых, это следу-
ющие сюжеты: 

Принятие Иоанном дара пророчества 
(клеймо 9) – Предтеча в пустыне; его правая 
рука молитвенно воздета к Спасителю, изо-
браженному в небесном сегменте в правом 
верхнем углу клейма; в левой руке Предтеча 
держит пророческий свиток.

Иоанн Предтеча в темнице (клеймо 13) – 
Иоанн, облокотившись о правую руку, сидит 

в мрачном застенке; снаружи его стережет 
стражник с мечом. 

Последние четыре клейма посвящены 
истории обретений главы Предтечи. Напом-
ним, как об этом говорит его житие. Ироди-
ада не позволила похоронить голову Иоанна 
вместе с его телом и спрятала ее в своем двор-
це, но благочестивая служанка Иоанна, жена 
Хузы, домоправителя Ирода (см.: Лк. 8:3), 
сумела тайно вынести главу из дворца и захо-
ронила ее в глиняном кувшине на Елеонской 
горе. Спустя много лет некий благочестивый 
человек по имени Иннокентий обнаружил 
кувшин со святыней, бережно ее хранил, 
но перед своей смертью, опасаясь поруга-
ния святыни от неверных, скрыл ее в земле 
на том же месте, где обрел. В царствование 
Константина Великого некие иноки пришли 
в Иерусалим поклониться Гробу Господню. 
В сонном видении им явился Иоанн Пред-

вознесшись над всеми нуждами природы, 
шел путем необыкновенным, препровождая 
все время в песнопениях и молитвах, и уда-
лившись от общества людей, непрестанно 
беседовал с Единым Богом». 

Еще один замечательный образ Пред-
течи – Ангела пустыни находится в музее 
древнерусского искусства им. Андрея Рубле-
ва. Икона 1560-х гг. происходит из Троицкого 
собора Стефано-Махрищского монастыря, 
построенного на вклад царя Ивана IV. Икона 
находилась в местном ряду иконостаса по ле-
вую сторону от Царских врат. 

Босой Иоанн также изображен в рост; 
на нем гиматий и власяница: Иоанн имел 
одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный 
на чреслах своих (Мф. 3:4); «пояс усмен» под 
складками гиматия не виден. Правая рука его 
поднята в благословляющем жесте, а в левой 
он держит тонкий посох с крестом, чашу с 

усеченной главой и развернутый свиток с 
составным текстом из Евангелия (надпись, 
впрочем, является поновлением XVIII в.). 
Вот этот текст: Славите… и свидетельство-
вах о нем яко се есть Агнец Божий вземляй 
грехи всего мира… Покайтеся приближибося 
Царство Небесное… уже бо и секира лежит 
при корене древа… всяко убо древо посекается 
(Ин. 1:29; Мф. 3:2, 10). У ног Предтечи, прямо 
под свитком – иллюстрация его слов: неболь-
шое деревце с острым топориком, лежащим 
на развилке ветвей; само древо, не приносящее 
доброго плода, еще не срублено, но одна ветвь 
уже отсечена… Усеченная глава Предтечи и 
посох с крестом – прообразы Искупительной 
жертвы Христовой.

Икона того же времени, середины XVI в.,  
из Сольвычегодского музея (в настоящее 
время в Архангельском музейном объеди-
нении «Художественная культура Русского 
Севера»), по композиции аналогична Ангелу 
пустыни из Коломны; отличие в надписи на 
свитке: Се Агнец Божий вземляй грехи мира. 
Сей есть о Нем же аз рех по мне грядет Муж 
иже предо мною (Ин. 1:29–30). 

Ярославль, середина XVI в.

Иоанн Предтеча в житии. Ярославль, XVI в.

Крит, начало XVI в.
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ичному изображению на фасаде монастыр-
ского храма св. Георгия в Палермо.

В нижней части иконы, позади Пред-
течи изображено деревце с пышной кроной; 
к нему прислонен топор. Отметим, что два 
неплодоносящих ствола уже срублены. Перед 
Предтечей на камне стоит драгоценная чаша, 
а в ней – его усекновенная глава. 

Еще одна икона Предтечи – Ангела пу-
стыни, также XVI в., написанная выдающим-
ся иконописцем Феофаном Критским, нахо-
дится в монастыре Ставроникита на Афоне. 
Этот образ вполне созвучен древнерусским 
иконам Предтечи – Ангела пустыни: святой 
изображен фронтально; правая рука поднята 
в именословном благословении, а в левой –  
высокий тонкий посох с крестом и развер-
нутый свиток с Евангельским текстом: Ιδού 
ο Αμνός του Θεού ο αίρων τον η αμαρτία του 
κόσμου (Ин. 1:29 – Се Агнец Божий…).

Завершим наш обзор более поздним ва-
риантом иконографии Ангела пустыни – он 
известен со второй половины XVI в. как ми-
ниатюра рукописи, а с начала XVII в. уже и как 
икона. 

Поясное изображение Предтечи – Ангела 
пустыни из Антониево-Сийского монастыря 
близ Холмогор написано в середине XVII в. 
(ныне в собрании музея-заповедника «Ро-
стовский Кремль») иконописцем Федором Зу-
бовым. Фронтально расположенный Предтеча 
держит в руках драгоценную чашу, в которой 
находится Богомладенец. Левой рукой Пред-
теча придерживает основание чаши, а правой 
указывает на лежащего в ней Младенца. 

Евангельское свидетельство Иоанна 
Предтечи о Христе: Се, Агнец Божий, вземляй 

грехи мира (Ин. 1:29) здесь осмыслено ли-
тургически. К этому времени стали широко 
известны возникшие в палеологовском ис-
кусстве композиции на тему Божественной 
литургии: «Иже херувимы», «Великий вход», 
«Да молчит всякая плоть» и другие. 

Приведенные в нашей заметке примеры 
развития иконографии Иоанна Предтечи не 
только показывают, как совершенствовалось 
художественное исполнение икон, но и как 
углублялось богословское осмысление роли 
Иоанна Крестителя – Предтечи благодати 
Божией – в деле нашего спасения.
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теча и повелел откопать святую главу его. 
Возвращаясь домой, иноки по своему легко-
мыслию передали святыню одному гончару 
из сирийского города Емессы. Перед смертью 
он передал главу Предтечи на хранение своей 
сестре; затем святыня переходила от одного 
верующего к другому, пока не досталась ино-
ку Евстафию, который скрыл святую главу в 
одной из пещер близ Емессы. 

Впоследствии на этом месте была устро-
ена монашеская обитель. Ее настоятель, ар-
химандрит Маркелл, в 452 г., по откровению 
Божию, вторично обрел честную главу, кото-

рая затем была перенесена при императоре 
Феодосии Великом в Константинополь. 

Из Константинополя главу Иоанна Кре-
стителя во время волнений, связанных со 
ссылкой Иоанна Златоуста, вновь перенесли 
в город Емессу. В период иконоборческих 
гонений, в начале IX в., спрятали в Команах 
(на территории современной Абхазии), где 
некогда находился в ссылке Златоуст, а по-
сле восстановления иконопочитания в 842 г. 
Патриарх Игнатий во время ночной молит-
вы получил откровение о местонахождении 
святыни. Император Михаил III направил 
в Команы посольство, которое около 850 г. 
обрело главу Иоанна Предтечи в указанном 
Патриархом месте. После этого глава была 
перенесена в Константинополь и положена  
в придворной церкви. Это было третье ее об-
ретение.

Наш обзор икон Иоанна Предтечи –  
Ангела пустыни был бы неполным без па-
мятников поздневизантийских. Один из них 
был представлен на выставке «Шедевры Ви-
зантии», проходившей весной нынешнего 
года в Третьяковской галерее. После падения 
Константинополя в 1453 г. греческие иконо-
писцы уехали на Крит, и традиции византий-
ской иконописи не прервались.

На иконе Иоанн Предтеча – Ангел пусты-
ни начала XVI в. из собрания Э.Велимезиса –  
Х. Маргаритиса. Святой Иоанн представлен 
стоящим в рост на невысокой скале. Предте-
ча показан как бы в молитвенном порыве к 
именословно благословляющему его Спаси-
телю, изображенному в верхнем правом углу, 
в сегменте синего неба с золотыми лучами. 

На Предтече светло-коричневый гима-
тий, надетый поверх темно-голубой милоти. 
В левой руке Предтеча держит развернутый 
свиток, но не с Евангельской надписью, а с 
текстом следующего содержания: «Виждь, 
Слово Божие, что претерпевают те, кто по-
рицают отвратные нарушения. Вот и Ирод, 
не снося порицания, усек главу мою, Спа-
ситель». Этот текст известен с начала XII в. 
и связан с обретением и почитанием главы 
Иоанна Предтечи. Самое раннее упоминание 
о нем относится к несохранившемуся моза-

Монастырь Ставроникита, Афон, XVI в.

Икона из Антониево-Сийского монастыря, 
середина XVII в.
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Новые издания
Протопресвитер Георгий Шавельский.  

В школе и на службе. Воспоминания.  
М.-Брюссель: Conference Sainte Trinite du 
Patriarcat de Moscow ASBL; Екатерининский 
мужской монастырь, 2016. 824 стр.

Архив русской эмиграции выпустил в 
свет очередной том, в котором опубликована 
рукопись воспоминаний протопресвитера 
Г.И.Шавельского, находящаяся на хранении  
в Государственном архиве России. Ранее опуб- 
ликованные книги автора охватывают пери-
од с 1911 по 1920 гг., когда отец Георгий был 
отстранен от должности протопресвитера 
Добровольческой армии и выехал за грани-
цу. Опубликованный ныне текст охватывает 
1870–1949 гг., лишь отчасти и в сжатой форме 
затрагивая 1911–1920 гг. 

Издание осуществлено на основе копии 
рукописи, находящейся в архиве Свято-Троиц- 
кой семинарии в Джорданвилле, снабжено 
вступительной статьей, комментариями и 
именным указателем, подготовленными д.и.н. 
А.А.Кострюковым (ПСТГУ). Книга иллюстри-
рована многочисленными архивными фото-
графиями.

Несмотря на сугубо субъективный общий 
тон воспоминаний, автор которых не всегда 
точно отображает историческую действи-
тельность или роль конкретных личностей в 

описываемых событиях, книга, как отмечают 
издатели, является ценнейшим источником 
для изучения истории России, российской эми-
грации, Русской и Болгарской Православных 
Церквей.


